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1 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая учителя-дефектолога (далее Программа) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»     

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155.  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

Основной адаптированной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 10 г. Липецка. 

Цель рабочей программы:  

-Создание специальных условий для повышения эффективности образовательного 

процесса. 

Задачи:  

1.Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций: мыслительной деятельности , пространственно временных 

представлений, творческих способностей , зрительно-моторной координации , графо-

моторных навыков 

2.Формирование общей способности к учению, т.е. помощь в овладении собственной 

интеллектуальной деятельностью, основными её структурными компонентами 

(мотивационно ориентировочным,операциональным , регуляционным).Развитие речи 

коммуникативной деятельности и коррекции их недостатков : формирование функций 

речи, создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы, 

стимуляция коммуникативной активности , овладение различными формами общения . 

3.Формирование элементарных математических представлений  

4.Формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков  

5.Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  
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-учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов  

-определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова 

-выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах 

-учить навыкам звукового анализа и синтеза 

6.Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной 

деятельности, речи, наблюдение за динамикой психического развития в условиях 

коррекционной работы. 

Значимые характеристики 

Режим работы учителя-дефектолога: 4 часовой, с 9.00-13.00 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Работа в кабинете учителя-дефектолога проводится с детьми первого года обучения 

5-6 лет, второго года обучения – 6-8 лет 

Материал в программе изложен по годам обучения,распределен по месяцам, 

неделям.Усвоение программы обеспечивает подготовку ребенка с ЗПР вида к 

дальнейшему обучению в школе. Программа составлена с учетом особенностей 

умственного развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В программе представлены основные виды коррекционных занятий, которые 

включены в учебный план коррекционных дошкольных учреждений . Разделы программы 

находятся в тесном взаимодействии друг с другом и рассчитаны на комплексное 

коррекционно-воспитательное воздействие на ребенка. 

Формы реализации программы: коррекционные занятия по образовательной 

области, «Речевое развитие» (развитие речи на основе ознакомления с окружающим, 

подготовка к обучению грамоте), «Познанию» (формирование элементарных 

математических представлений), индивидуальная работа по коррекции психических 

процессов, игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая 

активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 
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Индивидуальные особенности детей с ЗПР вида 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

Возрастные особенности детей 6 –8 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе 

у детей формируются художественно - творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
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конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления 

их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

сообщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей Развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры и освоением  формы позитивного общения с людьми.  

Специфические особенности детей с ЗПР вида 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР в.) – это дети с трудностями в 

воспитании и обучении.  Понятие "задержка психического развития" употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной недостаточностью центральной нервной 

системы - органической или функциональной. У этих детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они 

не являются умственно отсталыми. В то же время у большинства из них наблюдается 

полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 

недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств.  
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Дети младшего и среднего дошкольного возраста с ЗПР вида с отставанием 

психомоторного развития отличаются рядом особенностей. Как правило, это соматически 

ослабленные малыши, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. 

В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций, 

при обследовании выявляется несформированность всех компонентов двигательного 

статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению 

к возрастным возможностям. Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной 

деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-

перцептивная деятельность. Такие дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в 

определении их свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, они 

вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с 

решением наглядно-практических задач. У таких детей наблюдаются затруднения в 

овладении речью. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, но 

способность ребенка активно использовать фразовую речь значительно снижена.  

У этих детей манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными 

действиями. При помощи взрослого они активно осваивают дидактические игрушки, 

однако способы выполнения соотносящих действий несовершенны. Детям требуется 

гораздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. У детей 

наблюдается общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики, что 

обуславливают несформированность навыков самообслуживания – многие затрудняются в 

использовании ложки в процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и 

особенно в одевании, в предметно-игровых действиях. У таких детей снижены 

адаптивные возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР вида, 

прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными 

возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них формируются 

с запаздыванием и имеют качественное своеобразие.  

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР вида 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 изо деятельности, 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 вида нет, однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально 
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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 вида 

зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен 

– снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного). 

У детей с ЗПР вида 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. Однако, у детей с ЗПР вида, в сравнении с нормой, 

уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции.  

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 вида, в отличие от умственно отсталых, 

могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в 

том, что их 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. Ребенок, называя основные цвета, 

затрудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков. 

У детей с ЗПР вида 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 

будет препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность 

межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок.  
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Память детей с ЗПР вида 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. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер 

деятельности детей с ЗПР вида, несформированность способности к творческому 

созданию новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР вида 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. 

Нарушения речи при ЗПР вида носят системный характер и входят в структуру 

дефекта. 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. 

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети 

отстают от нормально развивающихся детей. При задержке психического развития 

затруднено социальное развитие ребенка, его 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 коррекционной педагогической помощи 

такой ребенок оказывается психологически не подготовленным к школе. 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы 

1. Образовательная область познание. 

1 год обучения 

Количество и счет 

 Пересчитывать предметы в пределах 10, подводить итог (сколько?). 

 Выделять заданное число предметов без предварительного пересчета и при разном 

расположении предметов (в пределах 5), а также после пересчета. 

 Узнавать цифры, раскладывать цифры в последовательности, соответствующей 

числовому ряду. Восстанавливать последовательность цифр при нарушении 

числового ряда. Решать задачи на нахождение суммы и остатка, записывать 

решение с помощью карточек с изображением цифр и знаков. Использовать 

моделирование на наглядном материале. 

 Составлять текст задачи по наглядной ситуации, выделять и формулировать 

условие задачи, вопрос.  

 Знать состав числа (до5) на наглядной основе. 

Величина 

 Иметь представления  о величине, ее относительности.  

 Сравнивать предметы по величине, используя при этом выражения: большой, 

маленький, средний, больше, меньше, длинный – короткий, длиннее – короче, 

широкий – узкий, шире – уже, толстый – тонкий, высокий – низкий, выше – ниже. 

 Группировать предметы по величине, отвлекаясь от цвета, формы, 

функционального назначения.  

 Сравнивать массу предметов, одинаковых по величине, но изготовленных из 

различных материалов. 

Форма. Ориентировка в пространстве  

 Выделять, подбирать парные фигуры и формы, группировать предметы и 

геометрические формы, объяснять основания группировки. Группировать модель 

геометрических фигур, изображения предмета по образцу и словесному заданию. 

 Видеть в окружающих предметах геометрическую форму: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

 Различать некоторые виды линий: прямой, ломаной, кривой. 

 Изображать эти линии по словесной инструкции. 

 Изображать линии в заданном направлении. 

 Перемещаться в пространстве комнаты по словесной инструкции. 
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Ориентировка во времени 

 Различать и называть времена суток, дней недели, времен года.  

 Связывать временные представления с жизнью, занятиями. 

 Иметь представления о понятиях «вчера», «сегодня», «завтра». 

 Иметь представления о скорости движения. 

 

2 год обучения 

Количество и счет 

 Иметь представления о количественной характеристике числа. Понимать 

независимость числа от их признаков: цвета, формы и величины, 

пространственного расположения.  

 Иметь представления о составе числа (из единиц и двух чисел). 

 Считать в пределах 10. 

 Пользоваться операциями сложения и вычитания. 

 Составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание, пользуясь 

цифрами и знаками. 

Величина 

 Иметь представления о величине предметов. 

 Уметь сравнивать предметы с помощью методов наложения, приложения, 

прикладывания, переливания, пересыпания.  

 Иметь представления о различных средствах измерения: весами, линейкой, мерным 

стаканом. 

 Уметь делить простейшие геометрические фигуры на 2 и 4 части, понимать 

отношения между частью и целым. 

Форма. Ориентировка в пространстве 

 Распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, многоугольник) в рисунках, моделях, окружающих 

предметах. 

 Уметь делить геометрические фигуры на части и составлять из нескольких фигур 

одну большую. 

 Владеть элементарными графическими навыками. Уметь выполнять разные 

задания с группами предметов, геометрическими фигурами (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал), группируя их по форме.цвету, величине на 

основе практических упражнений в сравнении предметов. 
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 Понимать, что такое «слева − справа», «спереди – сзади», «вверх − вниз», «над», 

«под», «за», «рядом», «около». 

 Передвигаться в заданном направлении, ориентироваться на клетчатой бумаге. 

 Ориентировка во времени. 

 Иметь представления о времени и его цикличности (сутки, месяцы, дни недели, 

год, времена года). 

2. Образовательная область коммуникации (развитие речи на основе 

ознакомлении с окружающим; подготовка к обучению грамоте). 

Формирование фонематического восприятия 

1 год обучения 

 Вычленять звук из слова и называть выделенный звук. 

 Относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и 

звучания. 

 Уметь условно обозначать гласные и согласные звуки соответствующим цветом. 

 Узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки. 

 Последовательно выделять звуки в односложных и двусложных словах. 

 Составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из двух-трех 

слов. 

 Пользоваться в речевом общении простыми и сложными предложениями. Охотно 

пересказывать знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого.  

Обучение основам грамоты 

 

2 год обучения 

 Различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на 

условно-графическую схему из двухсложных слов и с опорой на схему из 

трехсложных слов, написание которых не расходится с произнесением. 

 Обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных). 

 Знать о двух основных группах звуков – гласных и согласных, различать гласные и 

согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции, использовать 

условные обозначения гласных и согласных звуков. 

 Различать твердость и мягкость согласных звуков. 

 Выделять предложения из устной речи. 

 Выделять из предложения слова и осуществлять их подсчет. 

 Правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, 

предложение. 
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 Осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием 

противительных союзов а, но. 

Развитие речи на основе ознакомления с окружающим 

 

1 год обучения 

 Узнавать и правильно называть времена года, называть их отличительные 

признаки. 

 Различать и правильно называть достаточно большое количество растений и 

животных, их характерные признаки. Правильно определять их принадлежность к 

живым существам на основании выделения у конкретных объектов признаков 

живого.  

 Устанавливать связи между назначением предмета, его строением и материалом, из 

которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого объяснять, почему 

предмет таков, составлять простейший описательный рассказ.  

 Уметь рассказывать о своей семье, иметь элементарные представления о 

родственных связях. 

 

2 год обучения 

 Знать все обобщающие понятия по изученным темам. Называть основные свойства 

и части предметов и объектов. 

 Правильно называть времена года и их последовательность, называть месяцы. 

Знать характерные признаки времен года. Называть отличительные признаки 

противоположных времен года. 

 Узнавать и правильно называть пять-шесть растений, произрастающих на участке 

детского сада и в ближайшем окружении. Называть наиболее распространенные 

растения сада и огорода на рисунках, в природе и по описанию. 

 Правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их в 

природе, опираясь на знание основных отличительных признаков. 

Знать состав своей семьи, называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей, 

профессии родителей. Называть по пять-шесть наименований конкретных предметов 

ближайшего окружения.  

 

 

 

 



14 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемы результаты освоения Программы  – целевые ориентиры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на этапе завершения дошкольного образования: 

- создать специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в т.ч. 

механизмы адаптации Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методик, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития с учетом 

особенностей  и специфических образовательных потребностей каждой категории детей. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются  следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 
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- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

- должны соответствовать условиям реализации основной образовательной 

программе дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

2 РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1Объем образовательной нагрузки 

Виды образовательной деятельности Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 
2 8 56 

Коммуникативная деятельность (развитие 

речи) 
2 4 56 

Коммуникативная деятельность (подготовка к 

обучению грамоте) 
1 4 29 

 

2.2. Содержание коррекционной работы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная задача – подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и включения детей 

с ЗПР  в систему социальных отношений осуществляется следующим образом: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, в 

которых воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений;  
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- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Освоение детьми  общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка формируются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку  занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

Безопасность 

Задача – формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе. 

Дети с ЗПР могут оказаться в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. Реализуя 

программу, воспитатель может проиграть несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентируя детей на самостоятель-

ное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом;  

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка;  

- пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. сведения о предметах или явлениях, 

представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 

жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его 

эмоциональное состояние. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познание» включает следующие разделы. 

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 
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абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной 

функции, фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря. 

Нарушения препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ЗПР. 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 развитию следует исходить 

из того, насколько они доступны детям для выполнения. 

Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности направлено на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы. 

В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять предложенные задания. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с 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 

нужно продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников. Это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
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Перспективно-тематический план по познавательному развитию 

(формирование элементарных математических представлений). Первый год 

обучения (старший возраст). 

Месяц    Тема Общеобразовательные 

задачи 

Коррекционные 

задачи 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Педагогическая 

диагностика 

Выявить уровень развития детей на начало 

учебного года 

3 неделя  Понятия один»,        

«много» 

сравнение 

множеств 

-Формировать  

представления о 

понятиях один, много. 

-Формировать умение 

различать в 

окружающей 

обстановке, каких  

предметов много, каких 

по одному. 

Развивать умение- 

согласовать 

числительное с 

существительным. 

- Развивать 

мышление 

(группировка 

предметов) 

-Формировать 

умение сравнивать и 

обобщать 

-Развивать 

зрительное 

восприятия 

3 неделя Сравнение 

множеств  

Столько же, 

больше, меньше 

–Формировать 

представления о 

равночисленности групп 

предметов на основе 

составления пар 

(наложением, 

проведением линии) 

- Закреплять в активной 

речи слова « больше», 

«меньше», «столько же»  

-Развивать умение 

сравнивать 

- Развивать 

зрительное 

восприятие 

-Совершенствовать 

умение доказывать 

правильность 

суждений 

 

4 неделя Число и цифра 1,2.  

 

-Формировать умения 

устанавливать 

соответствия между 

количеством предметов 

развивать умение- 

воспринимать цифру 

1, 2 с помощью 

различных 
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и цифрой. 

- Познакомить детей с 

образование числа 2 на 

основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с 

цифрами 1 и 2 , 

соотносить цифры  и 

соответствующие им 

количества 

анализаторов 

-Развивать 

мыслительные 

операции, 

самоконтроль, 

внимание, моторные 

навыки  

4 неделя Понятие «пара» -Формировать 

представления о 

понятии «пара» 

-Закреплять навыки 

счета и умения 

соотносить цифры 2 и 1 

с количеством 

- Развивать 

мыслительные 

операций, 

продуктивность 

внимания 

-Формировать 

представления о 

парных предметах 

Октябрь 

1 неделя 

Большой, 

маленький  

-Формировать умение 

различать предметы по 

величине: большой – 

маленький 

-Развивать умениеь 

ориентироваться на 

величину предметов, 

соотносить действия рук 

с величиной предмета 

-Вводить в активный 

словарь : большой, 

маленький 

-Формировать умение 

выделять и 

группировать предметы 

по заданному признаку 

-Развитие 

зрительного 

восприятия 

величины 

-Развитие 

мыслительных 

операций ( 

группировка) 

-

Совершнствоватьуме

ние.выбирать 

предметы по образцу 

на ощупь 
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на основе образца  

 

1 неделя 

 

  Круг - Познакомить с кругом 

и его свойствами 

-Формировать умение 

дифференцировать  

величину фигур по 

размеру, выстраивать в 

ряд фигуры по 

убыванию величины 

-Совершенствовать 

умение составлять круг 

из частей 

 

- Развивать наглядно 

– действенное 

мышление 

-Развивать 

зрительный гнозис, 

навык 

идентификации по 

сенсорным 

признакам (форма)   

-Развивать целостное 

восприятие предмета 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Познакомить детей с 

образование числа 3 на 

основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с цифрой 

3, развивать умение 

соотносить цифру  и 

количества 

-Совершенствовать 

умение выделять 3 

предмета из множества 

по слову 

-Закреплять счет с 

использованием 

различных 

анализаторов 

-Развивать целостное 

восприятие  

-Развивать слуховое 

и зрительное 

внимание 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 3 

 

 

 

 

 

 

2. –Закрепить на 

практике образование 

числа 3  

-Формировать понятия о 

числовом ряде 

-Развивать умение 

прямому и обратному 

-Развивать 

концентрацию 

внимания, слуховое и 

зрительное 

восприятие 
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счету до 3 

 -Упражнять в 

порядковом счете до 3х 

3 неделя Треугольник -Познакомить с 

треугольником и его 

свойствами 

-Формировать умение 

дифференцировать  

величину фигур по 

размеру, выстраивать в 

ряд фигуры по 

убыванию величины 

Развивать умение- 

составлять 

треугольники из частей 

- Развивать наглядно 

– действенное 

мышление 

-Развивать 

зрительный гнозис, 

навык 

идентификации по 

сенсорным 

признакам (форма)   

-Развивать целостное 

восприятие предмета 

3 неделя Длинный, 

короткий, 

длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине 

- Познакомить с 

понятиями «длинный», 

«короткий», «длиннее», 

«короче», «одинаковые 

по длине» 

-Формировать умение 

сравнению предметов 

по длине и находить 

одинаковые( равные по 

длине) методом 

приложения. 

- Приучать пользоваться 

словами  длинный, 

короткий, одинаковые 

-Формировать умение 

составлять 

упорядочныйряд 

предметов по степени 

выраженности в них 

Развивать наглядно – 

действенное 

мышление 

-Развивать 

зрительный гнозис, 

навык 

идентификации по 

сенсорным 

признакам 

(величина)   

-Развивать 

конструктивный 

праксис 

(палочки Кюизенера)  
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признака длины 

4 неделя Части суток - Формировать 

временные 

представления (сутки) 

-Закрепить точное 

значение понятий : 

сутки, утро, день, вечер, 

ночь и  их 

последовательность 

- Формировать умение 

ориентироваться в них и 

соотносить действия в 

течение суток. 

-Развивать 

мыслительные 

операции, речь 

-Развивать 

зрительное 

восприятие, память 

4 неделя Раньше, позже, 

сначала, потом 

- Формировать 

временные 

представления: раньше, 

позже 

-Развивать умение 

восстанавливать 

последовательность 

событий 

-Ввести в активную речь 

слова раньше, позже, 

сначала, потом 

-Совершенствовать 

умение устанавливать 

причину и следствие 

-Совершенствовать 

умениеустанавливать 

причинно- 

следственные связи  

Развивать логическое 

мышление 

-Развивать внимание 

и наблюдательность 

Ноябрь  

1 неделя 

Число и цифра 4 - Познакомить детей с 

образование числа 4 на 

основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с цифрой 

4 ,закреплять умение 

соотносить цифру  и 

-Закреплять счет с 

использованием 

различных 

анализаторов 

-Развивать целостное 

восприятие  

-Развивать слуховое 
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количества 

-Развивать умение 

выделять 4 предмета из 

множества по слову 

и зрительное 

внимание 

1 неделя Число и цифра 4 2 –Закреплять знания о 

числовом ряде в 

пределах 4; 

-Закреплять навык 

пересчета предметов 

независимо от 

направления счета 

-Совершенствовать 

умение называть итог 

счета, согласовывать 

существительное и 

числительным 

Развивать 

концентрацию 

внимания, слуховое и 

зрительное 

восприятие 

- Формировать 

грамматический 

строй речи  

2 неделя Квадрат 

 

Познакомить с 

квадратом и его 

свойствами 

-Развивать умение 

дифференцировать  

величину фигур по 

размеру, выстраивать в 

ряд фигуры по 

убыванию величины 

-Совершенствовать 

умение составлять 

квадрат из частей 

- Развивать наглядно 

– действенное 

мышление 

-Развивать 

зрительный гнозис, 

навык 

идентификации по 

сенсорным 

признакам (форма)   

-Развивать целостное 

восприятие предмета 

-Развивать 

воображение 
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2 неделя Лево, право, 

посередине 

-Формировать 

пространственные 

представления: учить 

различать и называть 

пространственные 

отношения справа, слева 

, посередине 

-Упражнять в 

определении правой 

руки и правой стороны, 

левой руки и левой 

стороны 

-Дать представления об 

ориентировке на 

плоскости 

-Формировать 

умение определять 

направления в 

пространстве с 

помощью 

чувственных 

ориентиров 

-Развивать 

распознавание левого 

и правого  

направления, 

внимательность к 

деталям, 

пространственную 

ориентацию и 

последовательность 

мышления- 

3 неделя Узкий, широкий,  

Уже, шире, 

одинаковый по 

ширине 

- Формировать 

представления о 

различных свойствах 

предметов по величине: 

широкий, узкий; шире, 

уже, одинаковый по 

ширине 

- Расширять речевые 

возможности 

посредством введения в 

активный словарь 

математических 

терминов 

-Упражнять в сравнении 

предметов по ширине на 

зрительной основе. 

-Упражнять в поиске 

-Стимулировать 

развитие операций 

мышления 

-Развивать умение 

составлять 

упорядоченный ряд 

предметов по 

степени 

выраженности в них 

признака ширины 

-Обеспечить 

выполнение заданий 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 
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недостающего элемента 

ряда величин 

-Закреплять 

пространственные  

отношения: 

справа.слева, 

посередине 

3 неделя Прямоугольник Познакомить с 

прямоугольником и его 

свойствами, в сравнении 

с квадратом 

-Совершенствовать 

умение 

дифференцировать  

величину фигур по 

размеру, выстраивать в 

ряд фигуры по 

убыванию величины 

-Развивать умение 

составлять 

прямоугольник из 

частей 

- Развивать наглядно 

– действенное 

мышление 

-Развивать 

зрительный гнозис, 

навык 

идентификации по 

сенсорным 

признакам (форма)   

-Развивать целостное 

восприятие предмета 

-Развивать 

воображение 

4 неделя Число и цифра 5 - Познакомить детей с 

образование числа 5 на 

основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с цифрой 

5 , закреплять 

соотношение цифры  и 

количества 

-Формировать умение 

выделять 5 предмета из 

множества по слову 

-Закреплять счет с 

использованием 

различных 

анализаторов 

-Развивать целостное 

восприятие  

-Развивать слуховое 

и зрительное 

внимание 
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4 неделя Число и цифра 5 -Закреплять счет и 

отсчет предметов; место 

числа 5 в числовом 

ряду. 

Совершенствовать 

умение-  детей счету 

движений, счету 

предметов на ощупь и 

на слух , счету в прямом 

и обратном порядке. 

-Развитие 

зрительных, 

тактильных, 

слуховых 

анализаторов 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Порядковый счет 

до 5 

 

 

 

 

 

 

- Формировать 

представления о 

порядковом счете до 5. 

-Совершенствовать 

умение отвечать на 

вопросы «который по 

счету», «на каком 

месте» 

-Устанавливать  

последовательность 

чисел в пределах 5 в 

прямом и обратном 

порядке. 

Совершенствовать 

умениео- делать 

выводы и принимать 

решения на основе 

анализа сенсорных 

признаков 

-Развивать речь 

1 неделя Порядковый счет 

до 5 

-Закреплять 

представления о 

сохранении количества, 

умение соотносить 

цифры 1-5 с 

количеством 

-Развивать 

мышление, 

внимание, мелкую 

моторику. 

2 неделя Впереди, сзади, 

между 

–Продолжать развивать 

навыки составления 

- Развивать 

мыслительные 
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числового ряда и 

порядкового счета до 5 

-Продемонстрировать 

детям независимость 

количества предметов 

при изменении их 

размеров 

- Закреплять навык 

счета от заданного числа 

до5 

-Формировать 

пространственные 

представления впереди 

,сзади, между 

-Закреплять счет в 

пределах 5, умение 

соотносить цифры с 

количеством 

-Закреплять 

употребление предлогов 

для обозначения 

пространственного 

положения предмета 

операции и речь 

-Формировать 

умение коллективной 

и самостоятельной 

работы 

-Развивать 

самоконтроль 

-Развивать 

устойчивость 

внимания, памяти 

-Развивать  умение 

сравнивать, учить 

находить признаки 

сходство и различия 

-Развивать 

воображение и 

умение 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

2 неделя Высокий,  низкий, 

выше, ниже, 

одинаковые по 

высоте 

Формировать 

представления о 

различных свойствах 

предметов по высоте: 

высокий, низкий, ниже 

,выше, одинаковые по 

высоте 

- Расширять речевые 

возможности 

посредством введения в 

активный словарь 

Стимулировать 

развитие операций 

мышления 

- Совершенствовать 

умениесоставлятьупо

рядочный ряд 

предметов по 

степени 

выраженности в них 

признака высоты 

- Развивать 
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математических 

терминов 

-Упражнять в сравнении 

предметов по высоте на 

зрительной основе. 

-Упражнять в поиске 

недостающего элемента 

ряда величин 

- Познакомить с 

относительностью 

высоты одного и того 

же предмета при 

изменении эталона 

измерения 

зрительное 

восприятие и 

внимание 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка на 

плоскости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закреплять 

пространственные 

понятия верх, низ, лево, 

право, середина, вверху, 

внизу, слева, справа на 

плоскости  

-Формировать умение 

ориентироваться на 

плоскости и правильно 

называть 

пространственное 

положение предметов 

-Закреплять на 

предметной основе 

представления о 

геометрических 

фигурах, счет в 

пределах 5 

-Развивать образное 

восприятие и 

воображение 

-Совершенствовать 

графические навыки 

и навыки счета 
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3 неделя 

 

 

 

Ориентировка на 

плоскости 

- Познакомить детей с 

образованием названий 

углов ограниченной 

поверхности, учить 

самостоятельно 

называть  углы по 

аналогии 

-Упражнять в 

группировке по 

заданному признаку 

- Развивать 

внимание, 

логическое, наглядно 

– действенное 

мышление, 

конструктивные 

навыки , 

воображение и 

целенаправленность 

действий 

4 неделя Работа с блоками 

Дьенеша 

-Формировать умение 

детей выделять в 

предметах различные 

свойства (цвет, 

толщину); 

анализировать 

расположение 

предметов в 

пространстве; различать 

фигуры по толщине; 

упражнять в порядковом 

счёте;закреплять умение  

согласовывать сущ. с 

числит. один-одна. 

-Развивать внимание, 

логическое 

мышление. 

Январь 

2 неделя 

1.Числовой ряд до 

5 

2.Сравнение 

множеств 

-Развивать навыки 

составления числового 

ряда. 

-Развивать счётные 

операции. 

-Упражнять в ответах на 

вопрос «сколько?» и 

правильно употреблять 

сочетание числительных 

с сущ. 

- Развивать 

мышление, внимание 

и самоконтроль. 
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3 неделя Закрепление 

представлений о 

пройденных 

цифрах 

-Формировать умение 

детей видеть сходства и 

отличие между 

картинками; упражнять 

в ориентировании на 

листе бумаги; закрепить 

пройденные цифры. 

-Развивать внимание, 

мышление, мелкую 

моторику. 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 6 

 

 

 

 

 

 

 

-Познакомить детей с 

образование числа 6 на 

основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с цифрой 

6 ,формировать умение 

соотносить цифру  и 

количества 

развивать умение- 

выделять 6 предмета из 

множества по слову 

-Обучать счету с 

использованием 

различных 

анализаторов 

-Развивать целостное 

восприятие  

-Развивать слуховое 

и зрительное 

внимание 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Закреплять счет и 

отсчет предметов; место 

числа 6 в числовом 

ряду. 

-Формировать умение 

детей счету движений, 

счету предметов на 

ощупь и на слух , счету 

в прямом и обратном 

порядке.. 

-Упражнять в 

порядковом счете до 6 

(по сказке «Репка»)  

-Развитие 

зрительных, 

тактильных, 

слуховых 

анализаторов 

Февраль 

1 неделя 

Овал -Познакомить с овалом 

и его свойствами, в 

сравнении с кругом. 

- Развивать наглядно 

– действенное 

мышление 
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-Формировать умение 

дифференцировать  

величину фигур по 

размеру, выстраивать в 

ряд фигуры по 

убыванию величины 

Совершенствовать 

умение составлять овал 

из частей 

-Накапливать 

сенсорный опыт в 

выделении овалов среди 

реальных предметов 

Группировать предметы 

по признаку формы 

(круг, овал) 

-Развивать 

зрительный гнозис, 

навык 

идентификации по 

сенсорным 

признакам (форма)   

-Развивать целостное 

восприятие предмета 

-Развивать 

воображение, 

зрительную память 

1 неделя Свойство 

предметов 

-Формировать умение 

объединять предметы в 

группы  по общему 

свойству 

-Закреплять 

представления о 

свойствах предметов 

(цвет, форм, размер) 

-Уточнить 

представления о формах 

геометрических фигур. 

-Формировать 

умение выявлять и 

сравнивать свойства 

предметов, находить 

общее свойство 

группы предметов 

2 неделя Сравнение групп 

предметов, 

множеств 

Обозначение 

равенства и 

неравенства 

-Формировать умение 

сравнивать группы 

предметов путем 

составления пар. 

-Вводить в активный 

словарь понятия 

равенство.неравенство. 

-Развивать 

зрительное 

восприятие 

-Развивать 

вариативное 

мышление 
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Формировать умение- 

правильно называть и  

использовать знаки = , ≠ 

Совершенствовать 

умение- уравнивать 

множества путем 

добавления и убавления 

предметов 

2 неделя Отношение часть 

– целое. 

Представление о 

действии 

сложения 

-Сформировать 

представления о 

сложении, как 

объединении групп 

предметов 

-Познакомить со знаком 

+ 

-Вводить в активный 

словарь математические 

термины (сложение, 

сумма, плюс, равно) 

-Развивать 

логическое 

мышление 

-Развивать 

вариативное 

мышление 

3 неделя Пространственные 

отношения: на,  

над, под 

-Формировать 

пространственные 

отношения: на, над, под 

-Закрепить 

представления о 

сложении как  

объединении предметов 

Развивать 

наблюдательность, 

внимание, речь 

3 неделя Удаление части из 

целого 

(вычитание) 

Формировать 

представления о 

вычитании как  

удалении из группы 

предметов ее части 

-Познакомить со знаком 

– 

-Закрепить знание 

-Развивать 

зрительное 

восприятие (цвет, 

форма) 

- Развивать 

мыслительные 

операции 
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свойств предметов, 

пространственные 

отношения 

4 неделя Число и цифра7 -Познакомить с числом 

и цифрой 7 

-Закрепить 

представления об 

образовании 

последующего числа 

путем прибавления 

единицы, умение 

сравнивать рядом 

стоящие числа 

-Формировать 

представления о начале 

отсчета при 

пересчитывании 

предметов 

расположенных по 

кругу 

-Формировать 

умение 

анализировать, 

находить признаки 

сходства и отличия, и 

на их основе 

объединять 

предметы со 

сходными 

признаками и 

выделять из группы 

предмет, 

отличающиеся по 

какому – либо 

признаку 

4 неделя Число и цифра 7 -Закреплять счет и 

отсчет предметов; место 

числа 7 в числовом 

ряду. 

-Совершенствовать 

умение  детей счету 

движений, счету 

предметов на ощупь и 

на слух, счету в прямом 

и обратном порядке. 

-Упражнять в 

порядковом счете до7 

-Развивать 

зрительные, 

тактильные, 

слуховые 

анализаторы 

Март 

1 неделя 

Неделя -Дать представление о 

неделе 

-Развивать у детей 

внимание, 
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- Познакомить с днями 

недели, их 

последовательностью 

-Закрепить 

представления об 

образовании 

последующего числа 

путем прибавления 

единицы 

долговременную 

память 

-Развивать 

ассоциативное 

мышление 

1 неделя Вчера, сегодня, 

завтра 

-Формировать 

временные 

представления 

-Познакомить с 

понятиями вчера , 

сегодня, завтра 

- Вводить в активный 

словарь данные понятия 

Закреплять навыки 

пространственного 

ориентирования и 

порядкового счета 

-Развивать 

мышление, учить 

посредством 

последовательного 

рассуждения строить 

умозаключения, 

устанавливать 

аналогии 

Развивать слуховое 

внимание, учить на 

основе слухового 

восприятия 

соотносить события 

по времени 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше, меньше, 

столько же 

Знаки < ,>, = 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вводить в активную 

речь слова больше, 

меньше, столько же. 

-Развивать способы 

установления равенства; 

сравнивать смежные 

числа с опорой на 

наглядный материал 

-Развивать 

представление о 

разностных отношениях 

-Развивать 

зрительное 

внимание, 

мыслительные 

операции (анализ, 

сравнение) 

-Формировать 

ориентировку на 

плоскости, мелкую 

моторику 
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между смежными 

числами; познакомить 

со знаками <,   > 

-Формировать умение 

правильно, пользоваться 

знаками. 

-Развивать способность 

видеть геометрические 

фигуры в символических 

изображениях 

2 неделя Больше, меньше, 

столько же 

Знаки < ,>, = 

 

 –Закреплять  умения 

устанавливать равенства 

и сравнивать группы 

предметов по 

количеству  

-Продолжать 

развиватьумение детей 

сравнивать числа с 

опорой на наглядный 

материал и определять 

на сколько одно из 

смежных чисел больше ( 

меньше) другого 

-Формировать 

представления о 

постоянстве связей и 

отношений между 

смежными числами 

-Развивать 

зрительное 

внимание, 

мыслительные 

операции (анализ, 

сравнение) 

-Развивать 

конструктивный 

праксис, зрительный 

гнозис,  умение 

ориентироваться на 

плоскости, мелкую 

моторику 

3 неделя 

 

Число и цифра 8 

 

-Познакомить с числом 

и цифрой 8 --Закрепить 

представления об 

образовании 

последующего числа 

путем прибавления 

-Развивать 

зрительное 

восприятие 

-Формировать 

умение 

анализировать, 
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единицы, умение 

сравнивать рядом 

стоящие числа. 

-Закреплять 

представления об 

основном правиле счета: 

считать предметы 

можно в любом 

направлении, но нельзя 

пропустить ни один 

предмет и ни один 

предмет не сосчитать 

дважды 

-Уточнить 

представление о том, 

что число предметов не 

зависит от их 

расположения 

находить признаки 

сходства и отличия, и 

на их основе 

объединять 

предметы со 

сходными 

признаками и 

выделять из группы 

предмет, 

отличающиеся по 

какому – либо 

признаку 

3 неделя Число и цифра 8 -Упражнять детей  в 

узнавании цифр от 1-8 

-Совершенствовать 

умение раскладывать 

цифры в 

последовательности, 

соответствующей 

числовому ряду 

-Развивать умение 

восстанавливать 

последовательность при 

нарушении числового 

ряда 

 Упражнять в порядковом 

счете до 8 

-Развивать 

зрительные, 

тактильные, 

слуховые 

анализаторы 

 

 

 

4 неделя Понятия толстый, -Вводить в активную  Стимулировать 
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тонкий, толще, 

тоньше 

речь понятия толстый, 

тонкий, толще, тоньше 

-Формировать умения 

сравнивать предметы по  

ширине и толщине, 

производить операцию 

сериации по этим 

признакам 

-Закреплять 

пространственные 

представления 

-Закреплять прямой и 

обратный счет в 

пределах 8, сравнение 

групп предметов по 

количеству на основе 

составления пар, 

сравнение смежных 

чисел  

 

развитие операций 

мышления 

-Совершенствовать 

умение составлять 

упорядочный ряд 

предметов по 

степени 

выраженности в них 

признака толщины, 

ширины 

- Развивать 

зрительное 

восприятие и 

внимание 

4 неделя Измерение длины -Формировать умение 

измерять длину с 

помощью условной 

мерки 

-Формировать 

представления о 

зависимости результата 

измерения от величины 

мерки 

-Формировать 

представления о том 

,что сравнивать по 

длине предметы можно 

только тогда, когда они 

Развивать зрительное 

восприятие, 

конструктивный 

праксис, 

мелкую моторику 
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измерены одной меркой  

Апрель 

1 неделя 

Число и цифра 9 -Познакомить с числом 

и цифрой 9 

-Закрепить 

представления об 

образовании 

последующего числа 

путем прибавления 

единицы, умение 

сравнивать рядом 

стоящие числа. 

-Совершенствовать 

умение етей 

ориентироваться на 

странице тетради( верх, 

низ, лево, право, 

середина), 

обводить заданное 

количество клеток 

-Развивать 

зрительные, 

тактильные, 

слуховые 

анализаторы 

1 неделя Число и цифра 0 -Формировать 

представления о числе 

0, познакомить с цифрой 

0 

-Развивать умение 

делить предмет на 2 

равные части, поровну 

-Повторить 

представления о 

действиях сложения и 

вычитания, взаимосвязи 

между целым и частью 

Развивать 

зрительные, 

тактильные, 

слуховые 

анализаторы 

-Развивать 

воображение 

2 неделя Число 10 .Запись 

числа 10 

-Познакомить с числом 

10 и его записью 

Совершенствовать 

-Продолжать 

развивать умение 

устанавливать 
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умение- находить числа 

в числовом ряду, 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в пределах 10 

-Воспроизводить 

числовой ряд от 

заданного до заданного 

числа 

-Продолжать закреплять 

умение порядковому 

счету 

-Закреплять временные 

представления (раньше, 

позже) 

причинно- 

следственные связи 

-Развивать 

зрительные, 

тактильные, 

слуховые 

анализаторы 

-Развивать 

воображение 

2 неделя Времена года -Закреплять 

представления о 

временах года, 

правильно называть их 

последовательность и их 

основные признаки  

-Формировать 

представления о 

цикличности времен 

года 

- Закреплять 

представления о 

временах года, 

правильно называть 

их 

последовательность 

и их основные 

признаки  

-Формировать 

представления о 

цикличности времен 

года 

3 неделя Практическое 

знакомство с 

составом числа 5 

 

 

 

- Познакомить детей с 

составом чисел 2-5 с 

использованием 

наглядной опоры 

-Повторить , что число 

предметов не зависит от 

формы их расположения 

-Развивать 

зрительный гнозис 

-Развивать, 

мыслительные 

операции 
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Формировать умение- 

видеть равное 

количество предметов в 

группах, 

расположенных по –

разному 

3 неделя 

 

Практическое 

знакомство с 

составом числа 5 

 

-Повторить состав чисел 

2-5 с использованием 

наглядного материала 

-Закрепить умение вести 

счет предметов,  

расположенных по- 

разному 

-Закрепить 

представление о том, 

что место, занимаемое 

каждым предметом 

среди других, 

изменяется в 

зависимости от того, по 

какому признаку 

предметы сравниваются 

-Упражнять в сравнении 

предметов по ширине и 

длине 

-Развивать 

зрительный гнозис 

-Развивать, 

мыслительные 

операции 

-Развивать память 

 

 

 

 

4 неделя 

 

Сравнение 

предметов по 

размеру. 

-Формировать умение 

сравнивать предметы по 

размеру, составлять 

группы предметов с 

заданными свойствами. 

-Закрепить обобщенное 

представление о 

геометрической форме  

-Развивать наглядно- 

действенное 

мышление и 

пространственные 

представления 

-Развивать 

зрительный гнозис и 

конструктивный 

праксис 
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4 неделя Отсчет, выделение 

количества 

больше 

названного числа 

на 1 

Совершенствовать 

умение- отсчитывать, 

выделять количество 

больше названного 

числа на 1 

-Развитие слухового 

восприятия 

Май 

1 неделя 

Повторение Закрепление 

пройденного материала 

Развивать ВПФ 

2 неделя Игра путешествие 

в страну  

«Математики» 

Закрепление 

пройденного материала 

Развивать ВПФ 

Май 

3-4 неделя 

Педагогическая 

диагностика 

Выявить уровень знаний и умений 

приобретенных за год 

 

 

Перспективно-тематическое планирование по познавательному развитию (формирование 

элементарных математических представлений). Второй год обучения (подготовительная к 

школе группа). 

 

Сроки 

 

    Тема 

 

Общеобразовательные задачи 

 

Коррекционные задачи: 

 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

 

Педагогическая 

диагностика 

Выявить уровень развития детей на начало года 

 

 

Сентябрь 

3 неделя 

Числовой ряд. 

Порядковый счёт 

-Развивать навыки составления 

числового ряда и порядкового 

счёта. 

-Развивать мышление, 

внимание, речь. 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа и цифры 1-

5.  

Математические 

знаки  

 

 

 

 

 

 

 

1.-Повторять  количественный и 

порядковый счет в пределах 5. 

- Закреплять соотнесение цифр 

1-5 с количеством и порядком 

предметов,  сравнение групп  

предметов по количеству 

Развивать процессы памяти, 

внимания, тактильно – 

двигательное восприятие 

2.-Повторять числа 1-5: 

образование, написание, состав 

Закрепить навыки 

количественного и порядкового 

счета 

Развивать процессы памяти, 

внимания, тактильно – 

двигательное восприятие 

Развивать мыслительные 

операции 
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Октябрь 

1 неделя 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Повторить сравнение групп 

предметов по количеству с 

помощью составления пар, 

знаки =, >,< 

- Повторить состав чисел до 5 

- Повторить временные 

отношения раньше, позже 

 

Развивать мыслительные 

операции  

Развивать процессы памяти, 

внимания, тактильно – 

двигательное восприятие 

Формировать умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи 

4- Повторить смысл сложения и 

вычитания, знаки =,+,- 

- Взаимосвязь целого и частей. 

-  Ввести  в речевую практику 

термин задача 

-Формировать умение з 

аписывать решение загадок 

цифрами и математическими 

знаками 

-Развивать логическое 

мышление 

-Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

- Развивать воображение 

Октябрь 

2 неделя 

 

Число и цифра 6 1.-Уточнять и закреплять знания 

об образовании числа 6 на 

основе  сравнения двух 

совокупностей,  

-Продолжать учить называть , 

обозначать цифрой, соотносить  

число 6 с количеством и цифрой 

- Познакомить с составом числа 

6 из двух меньших чисел 

( на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  

взаимосвязи между частью и 

целым 

 

2Совершенствовать 

умение.Устанавливать 

последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа 

-Упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 6 

- Развивать умение 

раскладывать число 6 на два 

меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 

6 (на наглядной основе) 

-Развивать мыслительные 

операции (анализ, синтез) 

- Развивать зрительный гнозис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать слуховой, 

зрительный, тактильный 

анализаторы 

Продолжать развивать 

мыслительные операции 

Октябрь 

3 неделя 

Многоугольник -Закреплять  представления о 

геометрических фигурах  и их 

свойствах 

-Познакомить с  5,6- 

угольником, дать понятие о 

многоугольнике. 

-Закреплять умение находить 

геометрические образы в 

окружающей обстановке 

-Закреплять представления о 

составе чисел 2-6, взаимосвязи 

 

-Развивать зрительный гнозис, 

навык идентификации по 

сенсорным признакам (форма) 

Развивать воображение 

-Развивать конструктивный 

праксис 

-Совершенствовать умение 

понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно 
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целого и частей  

Октябрь 

3 неделя 

Длиннее, короче - Формировать умение 

сравнивать длины предметов 

«на глаз» и  помощью 

непосредственного  наложения, 

ввести в речевую практику слова 

длиннее, короче .одинаковые по 

длине 

-Закреплять знания состава 

чисел 1-6 

 

Развивать зрительный гнозис, 

навык идентификации по 

сенсорным признакам 

(величина) 

Октябрь 

4 неделя 

Измерение 

длины 

1.- Формировать представление 

об измерении длины с помощью 

мерки. 

-Закрепить умение практически 

измерять длину отрезка 

заданной меркой 

-Продолжать формировать 

представления о том ,что 

сравнивать по длине предметы 

можно только тогда, когда они 

измерены одной меркой 

-Познакомить с такими 

единицами измерения длины , 

как шаг, пядь, локоть 

-Закреплять представления о 

сравнении групп предметов с 

помощью составления пар 

 

Развивать зрительный гнозис, 

навык идентификации по 

сенсорным признакам 

(величина) 

Формировать конструктивный 

праксис 

Развивать мышление 

(сравнение , группировка) 

2Формировать умение. - 

измерять длину линейкой, 

записывать результаты 

измерения, сравнивать  

предметы по результатам 

измерения 

-Познакомить с единицей 

измерения сантиметром 

-Закреплять представления  о 

сложении и вычитании, 

взаимосвязи части и целого, 

составе числа 6 

Развивать зрительный гнозис, 

навык идентификации по 

сенсорным признакам 

(величина) 

Формировать конструктивный 

праксис 

Развивать мышление 

(сравнение, группировка) 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

Число и цифра 7 

 

 

 

 

 

 

1.-Уточнять и закреплять знания 

об образовании числа 7 на 

основе  сравнения двух 

совокупностей,  

-Продолжать учить называть , 

обозначать цифрой, соотносить  

число 7 с количеством и цифрой 

- Познакомить с составом числа 

7 из двух меньших чисел 

( на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  

взаимосвязи между частью и 

целым 

Развивать мыслительные 

операции (анализ, синтез) 

- Развивать зрительный гнозис 

 

 

2. Устанавливать 

последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа 

Развивать слуховой, 

зрительный, тактильный 

анализаторы 

Продолжать развивать 
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-Упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 7 

-Совершенствовать умение 

раскладывать число 7 на два 

меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 

7 (на наглядной основе) 

 

мыслительные операции 

Ноябрь 

2 неделя 

Неделя Закреплять  представление о 

неделе 

- Продолжать знакомить с днями 

недели.их последовательностью 

-Закреплять представления о 

составе числа 7 

Развивать у детей внимание, 

долговременную память 

-Развивать ассоциативное 

мышление 

Ноябрь 

2 неделя 

Ориентировка на 

плоскости 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, учить находить 

заданную точку 

-Формировать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определяя, словом 

положение геометрических 

фигур 

-Упражнять в отсчете клеток, в 

зарисовке квадратов и 

прямоугольников . 

-Продолжать учить измерять 

стороны многоугольников   

Развивать пространственное 

мышление, внимание и 

конструктивный праксис 

Продолжать понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

Ноябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Уточнять и закреплять знания 

об образовании числа 8 на 

основе  сравнения двух 

совокупностей,  

-Продолжать учить называть , 

обозначать цифрой, соотносить  

число 8 с количеством и цифрой 

- Познакомить с составом числа 

8 из двух меньших чисел 

( на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  

взаимосвязи между частью и 

целым 

Развивать мыслительные 

операции (анализ, синтез) 

- Развивать зрительный гнозис 

2. Устанавливать 

последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа 

-Упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 8 

- Совершенствовать умениеь 

раскладывать число 8 на два 

меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 

8 (на наглядной основе) 

Развивать слуховой, 

зрительный, тактильный 

анализаторы 

Продолжать развивать 

мыслительные операции 

Ноябрь 

4 неделя 

Шар, круг -Закреплять понятие о круге и 

его свойствах 

-Формировать представления об 

объемной фигуре шаре 

Развивать образное мышление 

Развивать зрительный гнозис, 

навык идентификации по 

сенсорным признакам (форма) 
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-Развивать умение сравнивать 

объемную и плоскостную 

фигуру 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Куб, квадрат 

Танграм 

Закреплять понятие о квадрате и 

его свойствах 

-Формировать представления об 

объемной фигуре кубе 

-Развивать умение сравнивать 

объемную и плоскостную 

фигуру 

-Формировать умение 

расчленять сложную  форму 

предмета на  элементы, 

соответствующие нескольким 

геометрическим фигурам, 

определять их размер и 

пространственное положение.  

Совершенствовать умение 

воссоздавать фигуры по 

образцу, на котором выделены 

все их элементы 

Развивать образное мышление 

Развивать зрительный гнозис, 

навык идентификации по 

сенсорным признакам (форма) 

Развивать пространственное 

мышление, воссоздающее 

воображение и образную 

память 

 

Декабрь 

1 неделя 

Число и цифра 9 1.Уточнять и закреплять знания 

об образовании числа 9 на 

основе  сравнения двух 

совокупностей,  

-Продолжатьзакреплятьумение 

называть , обозначать цифрой, 

соотносить  число 9 с 

количеством и цифрой 

- Познакомить с составом числа 

9 из двух меньших чисел 

( на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  

взаимосвязи между частью и 

целым 

Развивать мыслительные 

операции (анализ, синтез) 

- Развивать зрительный гнозис 

2. Устанавливать 

последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа 

-Упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 9 

Совершенствовать умение 

раскладывать число 9 на два 

меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 

9 (на наглядной основе) 

Развивать слуховой, 

зрительный, тактильный 

анализаторы 

Продолжать развивать 

мыслительные операции 

Декабрь 

2 неделя 

Тяжелее, легче. 

Сравнение по 

массе 

-Формировать представления о 

понятиях тяжелее – легче на 

основе непосредственного  

сравнения предметов по массе. 

Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей , 

представления о сложении и 

вычитании, составе числа 9 

Развивать зрительный гнозис, 

навык идентификации по 

сенсорным признакам 

(величина) 

Декабрь  

2 неделя 

Измерение  

массы 

-Формировать представления о 

необходимости выбора, 

Развивать пространственное 

мышление, внимание и 
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познакомить с меркой 1 кг 

-Закреплять представления об 

изменении массы предметов с 

помощью различных весов, о 

сложении и вычитании масс 

предметов 

- Закрепить  геометрические и 

пространственные  

представления  

конструктивный праксис 

Продолжать понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

Декабрь  

3 неделя 

Сутки Продолжать формировать 

временные представления о 

частях суток 

Закрепить точное значение 

понятий: сутки, утро, день, 

вечер, ночь и  их 

последовательность. 

-развивать умение 

ориентироваться в них и 

соотносить действия в течение 

суток. 

-Развивать мыслительные 

операции, речь 

-Развивать зрительное 

восприятие, память 

Декабрь 

3 неделя 

Времена года 

Месяцы 

 

-Продолжать формировать 

временные представления о 

временах года, правильно 

называть их последовательность 

и их основные признаки  

-Формировать представления о 

цикличности времен года 

- Вводить в активную речь 

название месяцев 

Закреплять представления о 

временах года, правильно 

называть их 

последовательность и их 

основные признаки  

-Формировать представления о 

цикличности времен года 

Декабрь 

 4 неделя 

Объем. 

Сравнение по 

объему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формировать  представления 

об объеме (вместимости), 

сравнение сосудов по объему с 

помощью переливания 

-Познакомить детей с приемами 

измерения жидких тел 

-Подвести к пониманию 

зависимости результата 

измерения от избранной меры 

- Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей , 

представления о сложении и 

вычитании, составе чисел  5-9 

 

Развивать зрительный гнозис, 

навык идентификации по 

сенсорным признакам 

(величина) 

2.-Познакомить со способом 

измерения объема сыпучих тел 

Закрепить понимание 

зависимости результата 

измерения от избранной меры 

-Формировать умение 

отмеривать заданное количество 

сыпучего продукта 

Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и частей , 

представления о сложении и 

вычитании, составе чисел  5-9 

Развивать зрительный гнозис, 

навык идентификации по 

сенсорным признакам 

(величина) 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2 неделя 
Сравнение 

множеств 

-Закрепить сравнение групп 

предметов по количеству 

-Развивать внимание, 

мышление. 
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 методом составления пар, 

наложения, приложения. 

Январь 

3 неделя 
1. Закрепление 

геометрических 

фигур 

2. Закрепление 

объемных 

фигур 

-Закрепить представление о 

геометрических фигурах  и их 

свойствах. 

-Закрепить умение 

группировать предметы по 

одному из признаков. 

-Развивать наглядно-

действенное мышление, 

память и внимание. 

 

Январь 

4 неделя 

Число и цифра 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Уточнять и закреплять знания 

об образовании числа 10 на 

основе  сравнения двух 

совокупностей,  

-Продолжать закреплять умение  

называть , обозначать цифрой, 

соотносить  число 10 с 

количеством и цифрой 

- Познакомить с составом числа 

10 из двух меньших чисел 

( на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  

взаимосвязи между частью и 

целым 

 

Развивать мыслительные 

операции (анализ, синтез) 

- Развивать зрительный гнозис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Закреплять умение 

Устанавливать 

последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа 

-Упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений до 10 

Формиовать умение 

раскладывать число 10 на два 

меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 

10 (на наглядной основе) 

 

Развивать слуховой, 

зрительный, тактильный 

анализаторы 

Продолжать развивать 

мыслительные операции 

 

Февраль 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 

(Структура 

задачи) 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Дать представление об 

арифметической задаче  

-Познакомить со структурой 

задачи - учить выделять : 

условие, вопрос , решение, ответ 

-Формировать умение 

составлять задачи в предметно – 

практической деятельности, 

правильно  формулировать  

вопрос и отвечать на него по 

образцу педагога 

- Закреплять представления о 

положении предмета в 

пространстве 

-Развивать наглядно – 

действенное, логическое 

мышление 

-Развивать память, внимание 

- Уточнить пространственные 

представления справа, слева, 

напротив, друг, за другом 
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Февраль  

2 неделя 

 

 

 

 

 

Задача 

(Структура 

задачи) 

1. Закреплять 

представление о структуре 

задачи;  

-Познакомить с признаками 

отличия задачи от рассказа 

-Продолжать развивать умение  

составлять арифметические 

задачи и понимать смысл того , 

к  каким количественным 

изменениям приводят 

практические действия с 

предметами о которых 

говорится в задаче 

-Продолжать 

совершенствовать умение 

давать развернутый ответ на 

вопрос задачи 

-Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги и в отчете клеток 

Развивать наглядно – 

действенное, логическое 

мышление 

-Развивать память, внимание 

-Развивать ориентировку на 

плоскости, конструктивный 

праксис 

2. Закреплять представления о 

структуре задачи. 

-Продолжатьсовершенствовать 

умение составлять задачи по 

демонстрации действия 

-Упражнять в сравнении 

смежных чисел 

-Продолжать закреплять 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

 

Развивать наглядно – 

действенное, логическое 

мышление 

-Развивать память, внимание 

Развивать ориентировку на 

плоскости, конструктивный 

праксис 

 

Февраль 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

задач по 

сюжетным 

картинкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение составлять 

задачи по сюжетным картинкам, 

выделять числовые данные и те 

реальные действия, которые 

привели к изменению 

количества предметов 

-Закрепить представление о 

составе чисел первого десятка 

их двух меньших чисел 

-Закреплять представления о 

последовательности чисел в 

пределах 10 

-Формировать у детей умение 

расчленять сложную форму 

предмета на элементы, 

соответствующие нескольким 

геометрическим фигурам, 

определять их размер и 

пространственное положение.  

Совершенствовать умение 

воссоздавать фигуры по 

образцу, на котором выделены 

все их элементы 

Развивать наглядно – 

действенное, логическое 

мышление 

Развивать образное мышление 

Развивать зрительный гнозис, 

навык идентификации по 

сенсорным признакам (форма) 

Развивать пространственное 

мышление, воссоздающее 

воображение и образную 

память 
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2. –Упражнять в составлении 

задач по картинкам: учить 

выделять числовые данные 

задачи; 

-Упражнять в порядковом счете 

в пределах 10 

-Закрепить пространственные 

представления: перед, за, между; 

в процессе решение задач на 

перестроение фигур, 

составленных из палочек , 

Развивать умение анализировать 

форму сложной фигуры и ее 

составных частей 

-Совершенствовать умение 

мысленно, представлять 

изменение в строение фигуры, 

которое произойдет после 

перемещения палочек 

 

-Развивать конструктивный 

праксис 

-Развивать умениезрительному 

и мыслительному анализу 

задачи, умению представить 

возможные изменении в фигуре 

-Формировать умения 

обдумывать ходы мысленно, 

полностью или частично 

решать задачу в уме, 

ограничивать практические 

пробы 

3.Упражнять в составлении 

задач разнообразного 

содержания по одной и той же 

теме на основе конкретных 

данных 

Совершенствовать умение- 

выкладывать решение задачи, 

пользуясь цифрами и знаками 

-Формировать у детей умение 

расчленять сложную форму 

предмета на элементы, 

соответствующие нескольким 

геометрическим фигурам, 

определять их размер и 

пространственное положение.  

Развивать умение воссоздавать 

фигуры по образцу контурного 

характера, делать 

предположения и анализировать 

возможные пути решения 

Развивать наглядно – 

действенное, логическое 

мышление 

Развивать образное мышление 

Развивать зрительный гнозис, 

навык идентификации по 

сенсорным признакам (форма) 

Развивать пространственное 

мышление, воссоздающее 

воображение и образную 

память 

4Формировать умение 

самостоятельно, придумывать 

тему и содержание задачи на 

сложение. 

- Продолжать развивать умение 

выкладывать решение задачи, 

пользуясь цифрами и знаками 

-Совершенствовать умение 

решать логические задачи на 

поиск недостающей фигуры и 

доказывать правильность 

решения 

Развивать наглядно – 

действенное, логическое 

мышление 

-Развивать воображение , 

творческие способности 

Формировать умение понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

Февраль 

4 неделя 

Составление 

задач на 

вычитание 

-Формировать умение 

составлять задачи на вычитание, 

формулировать арифметическое 

действие: вычитание 

-Упражнять в сравнении 

Развивать наглядно – 

действенное, логическое 

мышление 

Приобщать детей к 

математическому материалу 
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смежных чисел в пределах 10 

-Закреплять представления о 

последовательности  чисел 

 

Март 

1 неделя 

 

Составление 

задач на 

сложение и 

вычитание 

1.-Упражнять в составлении и 

решении задач на сложение и 

вычитание 

-Упражнять в счете звуков, 

находить число, большее или 

меньшее на единицу, чем 

услышали звуков 

Развивать умение решать задачи 

на смекалку(перестроение 

фигур, составленных их 

палочек) 

-Развивать умение планировать 

ход решения, представлять 

изменения, которые произойдут 

в результате перемещения 

палочек 

-Развивать слуховое внимание 

- Развивать наглядно – 

действенное, логическое 

мышление 

-Развивать конструктивный 

праксис 

2. Упражнять в составлении и 

решении задач на сложение и 

вычитание 

-Совершенствовать умение  

пользоваться словами: 

прибавить, вычесть, получится. 

-Раскрыть арифметическое 

значение вопроса задачи 

-учить правильно выбирать 

арифметическое действие при 

решении задач 

-Закреплять умение 

выкладывать решение задачи 

при помощи знаков и цифр 

- Уточнить представления о 

сутках и частях суток , их 

последовательности; 

-Систематизировать 

представления о том, что 

происходит в разное время суток 

- Развивать наглядно – 

действенное, логическое 

мышление 

-Развивать временные 

представления 

Март 

2 неделя 

 

Решение задач 1.-Продолжатьразвивать умение 

решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц 

(используя конкретные 

предметы, иллюстрированный 

материал, схемы и по 

представлению) 

-Продолжать совершенствовать 

умение правильно, выбирать 

арифметическое действие при 

решении задач 

Закреплять пространственные 

представления: право, лево, 

посередине 

- Развивать наглядно – 

действенное, логическое 

мышление 

Развивать пространственные 

представления 

2. .-

Продолжатьсовершенствовать 

- Развивать наглядно – 

действенное, логическое 
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умениерешать задачи на 

уменьшение числа на несколько 

единиц (используя конкретные 

предметы, иллюстрированный 

материал, схемы и по 

представлению) 

Продолжать развивать умение  

правильно, выбирать 

арифметическое действие при 

решении задач 

- Продолжать совершенствовать 

умение сравнивать предметы по 

цвету, форме размеру, находя 

признаки сходства и различия и 

отражать их в речи 

мышление 

Развивать зрительный гнозис, 

навык идентификации по 

сенсорным признакам (цвет, 

форма, размер) 

 

Март 

3 неделя 

 

Решение 

логических задач 

1. 1Развивать умение.решать 

веселые задачки и примеры 

-Продолжать закреплять 

умение делить целое на 2,4  

части 

-Совершенствовать умение 

устанавливать отношение 

между целым и частью 

Активизировать мыслительную 

и познавательную деятельность 

детей 

-Развивать способность к 

установлению конкретных 

связей и зависимостей 

Развивать воображение, 

интеллект и эмоциональную 

сферу ребенка 

2. 2Продолжать закреплять 

умение.решать простейшие 

логические задачи 

- Уточнить представления о 

последовательности дней 

недели 

Активизировать мыслительную 

и познавательную деятельность 

детей 

-Развивать способность к 

установлению конкретных 

связей и зависимостей 

Развивать воображение, 

интеллект и эмоциональную 

сферу ребенка 

-Совершенствовать умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

Март 

4 неделя 

 

Временные 

представления 

(закрепление) 

-Закрепить представления о 

настоящем, прошедшем, 

будущем времени: сегодня, 

завтра, вчера 

 -Уточнить и закрепить 

представления о названии 

месяцев, времен года, их 

последовательности 

Совершенствовать умение- 

использовать в речи слова 

обозначающие временные 

понятия 

«Что сначала, что потом» 

-Продолжать развивать умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи 

Формировать временные 

представления 

Март 

4 неделя 

Форма 

предметов 

(закрепление) 

-Упражнять в анализе рисунка 

(чертежа) 

-Развивать умение видеть,  какие 

геометрические фигуры на нем 

представлены. 

-Совершенствовать умение 

самостоятельно, составлять 

Развивать наглядно – 

действенное мышление, 

зрительный гнозис, 

конструктивный праксис,  

-Развивать пространственное 

мышление, воображение 

Продолжать понимать учебную 



52 
 

композицию из геометрических 

форм 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно 

-Развивать мелкую моторику 

Апрель 

1 неделя 

 

Сравнение 

предметов по 

величине 

- Продолжать формировать 

умение сравнивать длину, 

ширину, высоту предметов с 

помощью непосредственного 

наложения 

- Закрепить умение измерять 

длину, ширину, высоту с 

помощью условной мерки, 

линейки 

-Закрепить счет в пределах 10 

составе чисел до 10, взаимосвязи 

целого и частей 

Развивать зрительный гнозис, 

навык идентификации по 

сенсорным признакам 

(величина) 

-Развивать мыслительные 

процессы 

 

Апрель 

1 неделя 

 

Ориентировка во 

времени 

Часы 

-Познакомить с историей 

изобретения часов 

-Познакомить с циферблатом 

часов 

-Формировать представления об 

определении времени по часам 

-Познакомить с минутой, как 

единицей времени, из которой 

складываются другие единицы 

времени 

-Формировать чувство времени 

- умение определять и 

чувствовать его отдельные 

отрезки.  

- Формировать понятие о 

текучести времени 

 

Апрель 

2 неделя 

 

Символы 

 -Познакомить детей с 

использованием символов для 

обозначения свойств предметов 

(цвет, форма,    размер) 

Закрепить представления о 

составе чисел 8,9,10.,  умение 

ориентироваться на плоскости 

Развивать восприятие 

символов, как уловное 

обозначение  предметов и 

явлений 

-Развивать логическое и 

образное мышление 

 

Апрель 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

План 

1.-Познакомить с термином 

«план» 

-Формировать навыки 

ориентации в элементарном 

плане при помощи карточки – 

подсказки 

-Закреплять представления о 

частях суток 

Закреплять  навык действий по 

словесной инструкции  

-Развивать слуховое внимание, 

произвольную зрительную 

память 

-Развивать пространственное 

мышление 

 

 

 

Апрель 

3 неделя 

План 2. – Продолжать знакомить с 

планами, тренировать в 

словесном обозначении 

положения предметов в 

пространстве 

- Закрепить употребление 

предлогов в речи 

-Развивать пространственное 

мышление и навык действия по 

словесной инструкции 

Апрель 

3 неделя 

Повторение -Закреплять представления о 

свойствах предметов, сложении 

и вычитании групп предметов, 

взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления 

-Повторить количественный и 

порядковый счет ,цифры 0-9. 

состав чисел в пределах 10 

-Доставить детям радость и 

удовольствие от игр 

развивающей направленности 

-Поддерживать интерес к 

интеллектуальной 

деятельности, желание играть в 

игры с математическим 

содержанием 

Апрель  Повторить сравнение чисел на -Поддерживать интерес к 
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4 неделя Повторение наглядной основе, взаимосвязь 

целого и частей.состав чисел в 

пределах 10 

Закреплять представления о 

символах 

интеллектуальной 

деятельности, желание играть в 

игры с математическим 

содержанием 

 

Май 

1-2 

неделя 

 

Повторение 

Повторить и закрепить 

математические представления 

на усмотрение педагога 

 

Продолжать формировать 

творческое воображение, 

логику мышления и действий 

 

Май 

3- 4 

неделя 

Педагогическая 

диагностика 

Выявить уровень знаний и умений, приобретенных за год 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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. 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. а) 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, 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. 
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Комплексно-тематическое планирование для детей 1го года обучения (старший возраст). 

Месяц Тема, № 

конспекта 

Цель. 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Педагогическая 

диагностика 

Выявить уровень знаний и умений на начало года 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

Детский сад. 

К№ 1 

Развивать понимание речи: умение вслушиваться в 

обращённую речь. Обучать умению согласовывать 

существительные с притяжательными местоимениями 

«мой», «моя», отрабатывать падежные окончания имён 

сущ. ед. ч., закреплять, активизировать и расширять 

знания детей по теме.  

Сентябрь 

4 неделя 

Игрушки 

К№2 

Отрабатывать у детей навык правильного использования 

падежных окончаний им. сущ. в форме ед. ч., углублять 

знания детей по теме, закреплять употребление предлога 

«С», развивать умение строить небольшие предложения. 

Октябрь 

1 неделя 

 

Овощи 

К№3 

Закреплять, уточнять и расширять представления детей 

об овощах; формировать умение образовывать сущ. с 

ум.ласкат. суффиксами. 

2 неделя 

 

 

Фрукты 

К№4 

Уточнять и расширять знания детей о фруктах; развиать 

умение составлять загадки-описания фруктов; закреплять 

понятие фрукты. 

 

3 неделя 

 

 

 

 

Деревья осенью 

К№5 

Расширять и уточнять знания детей о расстениях 

ближайшего окружения, познакомить с изменениями с 

жизнью растений осенью (созревание плодов и семян, 

увядание цветов и трав, изменение окраски листьев 

деревьев); закреплять знания оо жёлтом, зелёном, 

красном цветах в природе. 

 

4 неделя 

 

Части тела 

человека 

К№6 

Уточнить с детьми название частей туловища (голова, 

шея, туловище, тело, руки, ноги), познакомить детей с 

согласованием местоимения «моё» + сущ. ср. рода (моё 

лицо, моё туловище, моё тело, моё мыло, полотенце, 

зеркало). 

Ноябрь 

1 неделя 

Осень золотая 

К№7 

Уточнять и расширять представления детей об осени, её 

признаках (дальнейшее уменьшение продолжительности 
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дня, холодные дожди, листопад), охране растений 

осенью. 

2 неделя 

 

 

 

Домашние 

птицы 

К№8 

Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, 

чем питаются, какую пользу приносят); развивать 

сравнение домашних птиц, находить признаки сходства и 

различия. 

3 неделя 

 

 

 

Домашние 

животные 

К№8 

Уточнять и расширять представления детей о домашних 

животных, их детёнышах (внешний вид, пища; польза, 

приносимая людям); о том, как человек заботится о 

домашних животных. 

4 неделя 

 

Дикие животные 

К№10 

Формировать знания детей о диких животных (внешний 

вид, пища, жилище); умение узнавать и называть 

животных и их детёнышей. 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

Зимующие 

птицы 

К№11 

Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах; 

формировать понятие «зимующие птицы»; познакомить с 

условиями жизни птиц; воспитывать желание заботиться 

о птицах. 

2 неделя 

 

 

 

Зима 

К№12 

Расширять, активизировать словарь по теме, закреплять 

правильное потребление предлогов; воспитывать интерес 

к изменениям, происходящим в природе в зимний 

период. 

3 неделя 

 

 

Зимние забавы 

К№13 

Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в 

природе; расширять представления о зимних видах 

спорта; закреплять понятие «спортивная одежда». 

4 неделя 

 

Новый год 

К№14 

Познакомить детей с праздником «Ёлки»; упражнять в 

составлении рассказов о празднике по опорным 

картинкам. 

Январь 

2 неделя 

Бытовые 

приборы 

К№15 

Познакомить детей с понятием «Бытовые приборы», что 

к ним относится, для чего они нужны. Отрабатывать 

образование мн. ч. сущ. от сущ. ед. ч. 

3 неделя 

 

 

Одежда 

К№16 

Познакомить детей с понятием «Бытовые приборы», что 

к ним относится, для чего они нужны. Отрабатывать 

образование мн. ч. сущ. от сущ. ед. ч. 
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4 неделя 

 

Обувь. Головные 

уборы 

К№17 

Формировать понятие «Обувь, головные уборы»; 

познакомить с отдельными деталями обуви, уточнять 

знания детей о названиях, назначении головных уборов. 

Февраль 

1 неделя 

 

Посуда. Познакомить детей с предметами посуды, рассказать из 

чего сделана эта посуда, как нужно ухаживать за ней. 

Упражнять в составлении рассказов-описаний предметов 

посуды. Познакомить с понятием «Продукты питания». 

2 неделя 

 

 

Продукты 

питания 

К№18 

Познакомить с понятием «Продукты питания». 

Упражнять в выделении общего признака в словах, 

развивать умение обобщать. 

3 неделя 

 

 

День Защитника 

Отечества 

К№19 

Познакомить детей с военными профессиями (лётчик, 

танкист, ракетчик, пограничник); упражнять в 

составлении рассказах о защитниках Родины. 

4 неделя 

 

Мебель 

К№20 

Уточнять и расширять знания детей об основных видах 

мебели, воспитывать бережное отношение к мебели. 

Март 

1 неделя 

 

Семья 

К№21 

Отрабатывать родственные связи: мама, папа, дочь, сын, 

дедушка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра; заучивать 

фамилии, имена, возраст, дом.адрес.  

2 неделя 

 

 

 

Мамин праздник 

К№22 

Упражнять детей в составлении рассказа на тему «8е 

марта» по представлению (с опорой на картинки-

подсказки); согласовывать сущ. в косвенных п., в роде, в 

наст.ипрош. вр. 

3 неделя 

 

 

 

Весна 

К№23 

Расширять представления детей о весне; Упражнять, 

рассказывать о приметах наступающей весны ( капель, 

снег стал рыхлым, ярче светит солнце, звонче поют 

птицы). 

4 неделя 

 

Профессии 

К№24 

Упражнять детей называть профессии по месту работы 

или занятию, закреплять употребление им сущ. в Тв. п., 

упражнять в образовании им. сущ. мн. ч. Р. п. 

Апрель 

1 неделя 

 

Перелётные 

птицы 

К№25 

Расширять знания детей о перелётных птицах; 

познакомить с жизнью разных птиц (гнездование, 

выведение птенцов). 

2 неделя 

 

Транспорт 

К№26 

Познакомить детей с обобщающем понятием 

«Транспорт»; видом транспорта (водный, воздушный, 
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 наземный); профессиями людей, работающих на 

транспорте. 

3 неделя 

 

Город 

К№27 

Дать детям представление о городе, в котором мы живём. 

Познакомить с достопримечательностями родного 

города. 

4 неделя 

 

Насекомые 

К№28 

Расширять и уточнять знания детей о насекомых, их 

характерных признаках; развивать умение видеть 

признаки сходства и различия, воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. 

Май 

1 неделя 

 

Труд людей 

весной 

К№29 

Обобщить знания детей о весне на основе наблюдений за 

изменениями в природе. Познакомить с трудом людей 

весной. 

2 неделя 

 

 

 

 

Комнатные 

растения 

К№30 

Познакомить детей с комнатными растениями (герань, 

бегония, фиалка). Упражнять в нахождении и назывании 

части комнатных растений (стебель, лист, бутон, цветок). 

Приучать ухаживать за комнатными растениями с 

помощью взрослых. 

3-4 неделя Педагогическая 

диагностика 

Выявить уровень знаний и умений на конец года 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей 2го года обучения 

(подготовительная к школе группа). 

Месяц Тема, № 

конспекта 

Цель. 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Педагогическая 

диагностика 

 

Выявить уровень знаний и умений на начало года 

3 неделя 

 

Детский сад. 

К№1 

Обобщить представления детей о жизни в детском саду, 

научить рассказывать по картинкам, закрепить 

построение предложений из четырёх слов типа: 

подлежащее + сказуемое + простое дополнение + сущ. 

Тв. пад. 
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4 неделя 

 

Игрушки 

К№2 

Совершенствовать навык составления описательных 

рассказов на тему «Моя любимая игрушка»; 

отрабатывать навык употребления в речи синонимов и 

антонимов, простых и сложных предлогов. 

Октябрь 

1 неделя 

Овощи 

К№3 

Закреплять умение детей составлять предложения с 

союзом «а», составлять рассказ по опорным картинкам. 

2 неделя 

 

Фрукты 

К№4 

Закреплять умение детей различать овощи и фрукты; 

учить различать фрукты по вкусу, на ощупь. 

3 неделя 

 

 

 

 

Деревья осенью 

К№5 

Расширять и уточнять словарь по теме; упрожнять детей 

в словообразовании (образование относ. прил. от сущ., 

согласование числительного, прилагательного с сущ; 

образование однокоренных слов); учить составлять 

рассказ-сравнение по картинкам и по листьям. 

4 неделя 

 

Части тела 

человека 

К№6 

Закрепить название частей тела, назначение предметов 

гигиены. Отработать предложение из 4х слов с сущ. в Тв. 

п. (я намыливаю руки мылом. Я тру ногу мочалкой. Я 

чищу зубы щёткой). 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

Осень золотая 

К№7 

Продолжать наблюдения за дальнейшем уменьшением 

продолжительности дня, листопадом; закреплять 

названия осенних месяцев; совершенствовать 

составление рассказа- сравнения признаков осени в 

сентябре и октябре. 

2 неделя 

 

 

 

 

Домашние 

птицы 

К№8 

Закреплять знания детей о внешнем виде домашних птиц; 

о том, где они живут, чем питаются, какую пользу 

приносят человеку; о том как человек заботится о них; 

развивать образование притяж. прил., согласованные с 

сущ. 

3 неделя 

 

 

 

Домашние 

животные 

К№9 

Закреплять знания детей о домашних животных, их 

детёнышах, их повадках, пище, пользе, приносимой 

людям. Совершенствовать образование прилагательных 

от сущ., согласование прил. с сущ. 

4 неделя 

 

Дикие животные 

К№10 

Закреплять знания детей о внешнем виде диких 

животных, их повадках, пище, жилищах; упражнять в 

узнавании и назывании диких животных и их детёнышей. 
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Формировать образование притяж. прил., согласовывать 

их с сущ. 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

Зимующие 

птицы 

К№11 

Закреплять знания детей об отличительных признаках 

птиц (окраска перьев, способ передвижения); упражнять 

в сравнении птиц (воробей-синица, синица-снегирь, 

ворона-сорока); упражнять в образовании сущ. в формах 

Им. и Род.п. мн. ч. 

2 неделя 

 

 

 

 

Зима 

К№12 

Уточнить и обобщить знания детей об изменении в 

погоде и природе зимой. Обогатить словарь детей 

эпитетами: белоснежная, белый, пушистый, блестящий, 

ледяной, красавица.Закрепить Тв. п. сущ. (земля покрыта 

снегом.Речка покрыта льдом.) 

3 неделя 

 

 

 

Зимние забавы 

К№13 

 

Уточнить и обобщить знания детей о том, как можно 

развлекаться (играть зимой); составлять предложения по 

картинкам; отработать Д. п. ед. ч. сущ. с предлогом «по», 

закрепить предлоги «в» и «на». 

4 неделя 

 

Новый год 

К№14 

Уточнить и обощить знания детей о Новом годе (когда он 

наступает, чем наряжают ёлку, что делают дети на 

праздники), совершенствовать пересказ текста с опорой 

на сюжетные картинки. 

Январь 

2неделя 

Бытовые 

приборы 

К№15 

Уточнить знания о  предметах, являющимися 

электрическими приборами приборах, правилах 

безопасности с ними. Упражнять в образовании 

относительных прилагательных. 

3 неделя 

 

 

 

 

 

Одежда 

К№16 

Закреплять знания о названиях предметов одежды и их 

деталей, о назначении одежды в зависимости от времени 

года, об одежде для девочек и мальчиков, уходе ха 

одеждой; упражнять в образовании относит.прил. с сущ. 

в роде, числе, падеже. 

4 неделя 

 

Обувь. Головные 

уборы 

К№17 

 

Закреплять знания детей об обуви и головных уборах 

(названия, детали, материалы, из которых они 

изготовлены); упражнять в образовании относит.прил. от 

сущ. 
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Февраль 

1 неделя 

Посуда.  Закреплять знаия детей о названиях и назначении посуды 

(чайная, столовая, кухонная) 

 

 

2 неделя 

 

 

Продукты 

питания 

К№ 

Закреплять знаия детей о видах продуктов питания 

(молочные, мясные, хлебо-булочные изделия); упражнять 

в образовании относит.прил. от сущ. 

 

3 неделя 

 

 

День Защитника 

Отечества 

К№18 

Обогащать, уточнять  и расширять словарный запас детей 

(в том числе прил. и глаг. по темам «День защитника 

Отечества», «Профессии»); упражнять в составлении 

рассказа по теме. 

 

4 неделя 

 

Мебель 

К№19 

Закреплять знания детей о названиях и назначении 

мебели, её частей; упражнять в образовании сущ. с 

ум.ласкат. суф; понимание смысловой стороны простыз и 

сложных предлогов, правильное употребление их в речи. 

Март 

1 неделя 

 

Семья 

К№20 

Закреплять знания детей о себе (имя, фамилия, возраст); о 

составе семьи (имена, отчества взрослых членов семьи, 

их труд на производстве). 

2 неделя 

 

 

 

Мамин праздник 

К№21 

Обогащать и уточнять словарь по теме; упражнять в 

составлении рассказа «8е марта» по сюжетной картинке с 

опорой на картинки-подсказки и символ выражения 

положительных эмоций. 

3 неделя 

 

 

Весна 

К№22 

Продолжать наблюдения за увеличением 

продолжительности дня, таянием снега, закреплять 

названия весенних месяцев. 

4 неделя 

 

Профессии 

К№23 

Продолжать знакомить детей с названием и назначением 

профессий. Отработать по слогам произнесение 

профессий, объяснить происхождение слов: парикмахер, 

продавец. Закрепить знания детей о том, в чём 

заключается их работа, где они работают, что им нужно 

для работы. 

Апрель 

1 неделя 

 

Перелётные 

птицы 

К№24 

Упражнять детей в узнавании и назывании перелётных 

птиц; закреплять знания об их отличительных признаках 

(окраска перьев, характерные повадки), значение птиц в 
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 жизни людей. 

2 неделя 

 

 

 

 

Транспорт 

К№25 

Закреплять знания о профессиях, связанных с 

транспортом, закреплять в употреблении сущ. в 

различных падежах, образование приставочных глаг., 

воспитывать навыки правильного поведения на дороге и 

соблюдения правил дорожного движения. 

3 неделя 

 

 

Город 

К№26 

Закреплять знания детей о родном городе, его улицах, 

постройках. Закреплять знание домашнего адреса, 

упражнять в образовании сложных прил. 

4 неделя 

 

Насекомые 

К№27 

Закреплять знания детей о внешнем строении тела 

насекомых, названиях, отдельных частей тела (головка, 

брюшко, крылья, ножки), пользе (вреде) насекомых для 

людей и растений. 

Май 

1 неделя 

 

 

 

Труд людей 

весной 

К№28 

Уточнить и обобщить знания детей о весне в мае, 

показать какие изменения произошли в природе, погоде и 

труде людей. Построение предложений с союзом «потому 

что», отработать предлоги «за», «из-за» с детьми в 

окружающей обстановке. 

2 неделя 

 

 

Комнатные 

растения 

К№29 

Закреплять знания детей о названиях комнатных 

растений, уходе за ними, пересадке. 

3-4 неделя Педагогическая 

диагностика 

Выявить уровень знаний и умений на конец года 

 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие 

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). 
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Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ЗПР, 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 ЗПР осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), музыка и др.; всвободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает 

ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы.  
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Перспективно-тематическое планирование для детей 1го года обучения (старший 

возраст). 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Педагогическая 

диагностика 

Выявить уровень развития детей на начало учебного 

года 

3 неделя Органы артикуляции Познакомить детей с органами артикуляции; 

развивать фонематический слух; формировать 

сенсомоторные  навыки. 

4 неделя Органы артикуляции 

(продолжение) 

Продолжить знакомство с органами 

артикуляционного аппарата; познакомить с 

понятием «звук»; уметь образовывать 

существительные с уменьшительно ласкательными 

суффиксами. 

Октябрь 

1 неделя 

Речевые и неречевые звуки Развивать слуховое восприятие упражнять в 

различении речевых и неречевых звуков; закреплять 

представления о построение ряда. 

2  неделя Звук и буква «А» Познакомить детей с понятием «гласный» звук; 

формировать умение узнавать и выделять звук «А» 

среди гласных звуков; 

условно обозначать гласные звуки (фишкой 

красного цвета); развивать мелкую моторику рук. 

3 неделя Звук и буква «А»  Закрепить умение детей выделять звук «А» голосом 

в слове и из ряда звуков; Познакомить с понятием 

буква; развивать зрительный гнозис.  

4 неделя Звук и буква «У» Формировать умение детей выделять звук «У» в 

начале слова; научить образовывать слова при 

помощи уменьшительно ласкательного суффикса; 

формировать сенсомоторные навыки. 

Ноябрь 

1 неделя 

Звук и буква «У» Закрепить у детей умение узнавать звук «У» в ряду 

гласных, выделять в начале слова; закреплять 

понятие «гласный звук», «буква» ; развивать 

зрительное восприятие и глазомер. 

2 неделя Звук и буква «И» Уметь выделять гласный звук «И» в словах, 

определять место звука в слове; развивать навыки 

словообразования. 

3  неделя 

 

Звуки буквы «А,У,И» Закрепить артикуляцию звуков «А», «У», «И»; 

звуковой анализ сочетаний ау, уа, ауи; развивать 

конструктивные навыки у детей.  

4  неделя Звук и буква «О» Уметь узнавать и правильно произносить звук «О», 

слышать его в словах и выделять из слова; 

продолжать знакомить с термином гласный звук; 

совершенствовать умение условно обозначать 

гласные звуки. 

Декабрь 

1 неделя 

Звук и буква «О» Упражнять составлять предложения по предметным 

картинкам; закреплять умение составлять звуки по 

предметным картинкам. 

2 неделя Звук и буква  «А», «О» Закреплять знания о буквах «А», «О»; развивать 

артикуляционный аппарат детей, упражнять в 

придумывание слов с заданным звуком; 

совершенствовать умение условно обозначать 

гласные звуки. 

3 неделя Звук и буква «Ы» Формировать правильное произношение звука «Ы»; 

умение выделять его из слов; упражнять в 

образовании формы мн.ч. сущ. 
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4 неделя Звук и буква «Ы» Закреплять правильное произношение звука «Ы»; 

совершенствовать умение составлять 

распространенные предложения, анализировать их, 

обозначать с помощью условно-графической схемы. 

Январь 

2  неделя 

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; правильно использовать в речи предлоги 

«За» и «Перед»  

3  неделя Звуки и буквы «А» «О» 

«У» «Ы». 

Закреплять правильное произношение звуков «А» 

«О» «У» «Ы» умение условно обозначать гласные 

звуки совершенствовать умение правильно 

использовать в речи предлоги «За», «Перед», «Из»; 

образовывать однокоренные слова. 

4 неделя Звук и буква «М» Формировать правильное произношение звуков «М» 

«M’»; умение выделять их из слов. Сравнить 

артикуляцию звука «М» с артикуляцией гласных 

звуков «А» «О» «У» «Ы». Познакомить с термином 

«согласный звук». Упражнять в условном 

обозначение согласных звуков (твердые согласные – 

фишкой синего цвета, мягки согласные – фишкой 

зеленого цвета. 

Февраль 

 

1 неделя 

Звук и буква «М». 

Предлоги «На» «Над» 

«Под». 

Совершенствовать правильное произношение звуков 

«М» «M’» условному обозначению согласных 

звуков; различать на слух слова , близкие по 

звуковому составу. Совершенствовать умение 

правильно использовать в речи предлоги «На» 

«Над» «Под»; образовывать родственные слова 

2 неделя Звук и буква «Н» Формировать правильное произношение звука «Н»; 

умение выделять его из слов; условно обозначать 

согласные звуки. 

3 неделя Звук и буква «Н». 

Предлоги «На» «За» 

«Перед» «После» 

«Между». 

Закреплять правильное произношение звука «Н»; 

умение условно обозначать согласные звуки; 

использовать в речи предлоги: «На» «За» «Перед» 

«После» «Между». 

4 неделя Звук и буква «В» Формировать правильное произношение звука «В»; 

умение выделять его из слов; условно обозначать 

согласные звуки. 

Март 

1 неделя 

Звук и буква «В»  Повторить изученные буквы.Развивать  умение 

условно обозначать согласные и гласные звуки; 

придумывать слова с заданным звуком. 

2 неделя Различение твердых и 

мягких согласных звуков 

«М» «М’» «Н» «Н‘» «В» 

«В‘» 

Познакомить с условно-графической схемой 

звукового состава слова. Развивать фонематический 

слух, умение выделять звуки в словах. 

3 неделя Звук и буква «К» твердые и 

мягкие согласные звуки  

Формировать правильное произношение звука «K» 

«K’»; умение условно обозначать согласные звуки; 

последовательно выделять звуки в односложных 

словах. 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

Предлоги «В» «На» «За» 

«Над» «Под» «Между»  

Совершенствовать умение использовать в речи 

предлоги «В» «На» «За» «Над» «Под» «Между» на 

основе наблюдений за расположением реальных 

предметов и действий с ними. 
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Апрель 

1 неделя 

Звук и буква «К» Закреплять правильное произношение звука «K» 

умение проводить звукобуквенный анализ слов. 

Упражнять подбирать притяжательные местоимения 

«Мой» «Моя» «Моё» к сущ.   

2 неделя Звук и буква «П» Формировать правильное произношение звука 

«П».придумывать слова с заданным звуком; 

последовательно выделять звуки из слов; условно 

обозначать звуки. 

3 неделя Звук и буква «П, К» Закреплять правильное произношение звука «K» ; 

умение проводить звуко-буквенный анализ слов; 

упражнять в образование сущ. в Р.п. 

4 неделя Звук и буква «С» Развивать  умение проводить звуковой  анализ 

односложных слов.без стечения согласных; 

образовывать сущ. в Р.п. мн.ч. 

Май 

1 неделя 

Повторение изученных 

звуков и букв. 

Закреплять умение проводить самостоятельный 

звукобуквенный анализ слов; условно обозначать 

звуки. 

2  неделя Повторение изученных 

звуков и букв. 

Закреплять умение проводить самостоятельный 

звукобуквенный анализ слов; условно обозначать 

звуки. 

3-4 неделя Педагогическая 

диагностика 

Выявить уровень развития детей на конец учебного 

года 



66 
 

 

Перспективно-тематическое планирование для детей 2го года обучения (подготовительная 

к школе группа). 

Месяц Тема Цели 

Сентябрь 

1-2 неделя 

Педагогическая диагностика Выявить уровень развития детей на начало 

учебного года 

3  неделя Звуки окружающего мира Закрепить понятие «Звук», упражнять в 

различение звуков (речевые, музыкальные) : 

развивать навыки звукового анализа и синтеза. 

4 неделя Звук и буква «А» Закрепить навык четкого произношения звука 

«А»; упражнять в определение позиции звука в 

слове; познакомить с буквой «А»; развивать 

фонематический слух. 

Октябрь 

1 неделя 

Звук и буква «У»  Совершенствовать четкое произношение звука 

«У», выделение его в ряду гласных звуков, 

слогов, слов; познакомить с буквой «У»; 

закрепить согласование в речи сущ. с прил.; 

обозначающих цвет, форму, вкус. 

2  неделя Звуки и буквы «А» «У» Упражнять в дифференциации звуков «А», «У»; 

формировать навыки звукового анализа; 

закрепить навыки написания звуковых 

сочетаний ау, иуа; совершенствовать 

употребление сущ-х во мн.ч. Р.п. 

3 неделя Звук и буква «И» Уточнить артикуляцию звука «И»; упражнять в 

определение позиции звука «И» в слове; 

познакомить с буквой «И» совершенствовать 

правильное употребление гл. в ед. и мн. ч. 

4 неделя Звуки «М» «М’» буква «М» Раэвивать навыки различения и четкого 

произношения звуков «М» «М’» в слогах, 

словах, фразах; развивать фонематический слух; 

упрожнять в подборе антонимов; познакомить с 

буквой «М», звуко буквенный анализ «Ам», 

«Ум», «Мама».  

Ноябрь 

1  неделя 

 

 

 

 

Звуки «П» «П’» и буква «П» Закреплять умение различать твердые и мягкие 

согласные, проводить звуковой анализ слов, 

составлять условно-графические предложения, 

развивать фонематическое восприятие, 

звукобуквенный анализ «Па» «Папа»  

2  неделя Звуки «М» «М’» буква «М» Совершенствовать навыки различения и четкого 

произношения звуков «М» «М’» в слогах, 

словах, фразах; развивать фонематический слух; 

упрожнять в подборе антонимов; познакомить с 

буквой «М», звуко буквенный анализ «Ам» 

«Ум» и «Мама».  

 

 

3 неделя Звуки «П» «П’» и буква «П» Развивать умение выделять звук «П» в речи, 

определять позицию звука «П» в словах 

(начало, конец): познакомить с буквой «П», 
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звукобуквенный анализ ПА, АП, ПАПА, ПУП. 

4 неделя Звук и буква «О».  Закрепить навык чёткого произношения звука 

О, упражнять выделять звук в начале, середине 

и конце слова; проанализировать слоги ПО, ОМ; 

познакомить с буковй О. 

Декабрь 

1 неделя 

Звуки «Т», «Т’». Буква «Т».  Совершенствовать правильное произношение 

звука «Т»; упражнять в различении твёрдых и 

мягких согласных, выполнять звуковой анализ 

слов. Звукобуквенный анализ ТОП, ПОТ, ПИТЬ. 

2 неделя Звуки «К», «К’». Буква «К».  Совершенствовать навыки произношения и 

различения этих звуков в слогах, словах, фразах; 

развивать фонематический слух, познакомить с 

буквой «К»; звукобуквенный анализ КОТ, КИТ, 

МАК, ТОК, ТУК; упражнять в предсказывании 

текста. 

3 неделя Звуки «Х», «Х’». Буква «Х».  Развивать навык различения и правильного 

произношения звука «Х», «Х’» в слогах, в 

словах, фразах; развивать фонематический слух; 

упражнять в выделении звука «Х» в начале и 

конце слова; звукобуквенный анализ УХА, 

ПУХ, МУХА, ХАТА. 

4 неделя Звуки «Н», «Н’». Буква «Н».  Совершенствовать навык произношения звука 

«Н» в слогах, словах, фразах; упражнять в 

подборе слов противоположных по смыслу; 

работать над предложением; познакомить с 

буквой. Развивать навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза (ТУТ КОТ; ТУТ КИТ; 

познакомить с правилами написания 

предложений (заглавная бука, точка в конце)). 

Январь 

2  неделя 

Звук и буква «Ы».  Развивать навык чёткого произношения звука 

«Ы» в с логах, словах, фразах; развивать 

фонематический слух упражнять в различении 

окончаний сущ. в ед. и мн. ч., выделять 

последний гласный звук в словах; работать над 

предложением; познакомить с буквой «Ы». 

3 неделя Звуки «Ы», «И». Закрепить навыки чёткого различения и 

произношения звуков «Ы», «И»; развивать 

фонематический слух, совершенствовать 

выделение гласного звука в середине и конце 

слова; работать над предложением. 

4 неделя  Дифференциация «К» - «Х». Закрепить навыки различения и произношения 

этих звуков; развивать фонематический 

слух,упражнять в употреблении кол.числит. в 

косв. падежах с сущ. Упражнять в составлении 

предложений по опорным картинкам. 

Преобразование слов  МОК-МОХ, МУХА-

МУКА. 

Февраль 1 

неделя 

Звуки «С», «С’». Буква «С».  Совершенствовать навыки чёткого различения и 

произношения звуков «С», «С’» в слогах, 

словах, фразах; упражнять в выделении звуков в 

начале, середине, конце слова; упражнять в 

составлении предложений с предлогами, 

развивать фонематический слух. 

2 неделя 

 

 

Звуки «З», «З’». Буква «З».  Формироватьнавыки чёткого различения и 

произношения звуков «З», «З’» в слогах, словах, 

фразах; упражнять в выделении звуков в начале, 
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 середине, конце слова; упражнять в 

употреблении предлогов ЗА, ИЗ-ЗА; 

познакомить с понятьем «родственные слова». 

3 неделя Звук и буква «Ш». Совершенствовать навыки чёткого различения и 

произношения звука «Ш»; упражнять в 

определении позиции звука «Ш» в словах, 

познакомить с буквой «Ш»; развивать 

фонематический слух. 

4 неделя  Дифференциация «С» - «Ш». Закреплять правильное произношение звуков 

«С», «Ш»; умение выполнять звуковой анализ 

слов. 

Март 1 

неделя 

Звуки «Б», «Б’». Буква «Б».  Совершенствовать правильное произношение 

звука «Б»; умение выполнять звуковой анализ 

слов; познакомить с буквой «Б». 

2 неделя Дифференциация «Б» - «П». Закреплять  правильное произношение звуков 

«Б», «П»; умение выполнять звуковой анализ 

слов; упражнять в определении ударного звука в 

слогах. 

3 неделя Звуки «Л», «Л’». Буква «Л».  Формировать навыки произношения чёткого 

произношения звуков «Л», «Л’» в слогах, 

словах, фразах. Совершенствовать звуко-

слоговой анализ слов, их образование; 

познакомить с буквой «Л»; развивать 

графомоторные навыки. 

4 неделя  Звуки «Р», «Р’». Буква «Р».  Формировать навыки произношения чёткого 

произношения звуков «Р», «Р’» в слогах, словах, 

фразах. Совершенствовать согласование числит. 

с  сущ; упражнять в проведении 

звукобуквенного анализа слов. 

Апрель 1 

неделя 

Дифференциация «Л» - «Р». Закрепить навыки различения звуков «Л», «Л’» 

- «Р», «Р’»; упражнять различать и называть 

твёрдые согл. звуки в словах; образовывать 

сложные слова, подбирать родственные слова; 

развивать фонематический слух. 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

Звук и буква «Г». Совершенствовать навыки произношения 

чёткого произношения звуков «Г», «Г’» в 

слогах, словах, предложениях. Закрепить навык 

в образовании слов антонимов, закрепить 

навыки печатания слов, развивать 

фонематический слух. Познакомить с буквой 

«Г». 

4 неделя Дифференциация Г-К Закреплять навыки произношения чёткого 

произношения звуков «Г», «К» в слогах, словах, 

предложениях. Продолжать работать над звуко-

слоговым анализом слов. Развивать 

фонематический слух. 

Май 1 

неделя  

Звуки «Д», «Д’». Буква «Д».  Формировать навыки произношения чёткого 

произношения звуков «Д», «Д’» в слогах, 

словах, предложениях. Совершенствовать 

словообразование; образованию сущ. с ум.-

ласкат. суффиксом, подбору слов, 

обозначающих действия, а также родственных 

слов. Познакомить с буквой «Д». 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить их 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 работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень речевых 

умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

- выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания 

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 строю с учетом уровня 

речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

2 неделя Дифференциация Д-Т Закрепить навыки различения звуков «Д», «Д’» 

- «Т», «Т’» в слогах, словах, предложениях; 

закреплять умение составлять условно-

графические схемы предложения. 

3-4 неделя Педагогическая диагностика Выявить уровень развития детей на конец 

учебного года 
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Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания произведения. 

Условия воспитания и обучения детей с ЗПР 

Этап дошкольного детства – время врастания ребенка с ЗПР в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ЗПР, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, 

игротека, музыкально-театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ЗПР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ЗПР вначале необходим адаптационный период. Адаптация - 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 
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Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с 

ЗПР в условиях массового детского сада является оснащение его специальным 

оборудованием: 

- для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо 

подбирать специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки 

(реклинаторы); предусматривается наличие пандуса; 

- для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические 

средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной 

текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе 

гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение 

помещения и рабочего места; 

- для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 

технические устройства. 

В соответствии с возможностями детей с ЗПР определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. Для более глубокого 

понимания значения действий, явлений используются наглядно-практические методы; для 

уточнения знаний о предметах широко используется письменная речь (таблички), 

дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным 

является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при 

объяснении программного материала. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ЗПР, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ЗПР; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным 

темпом усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем 

разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения 

определенных тем; 
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- принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы 

темы следует располагать систематически, последовательно постепенно усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Для детей с ЗПР в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ЗПР, обладающих 

особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов. . Важным компонентом успешного включения ребенка 

с ЗПР в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 

процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 

дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ЗПР. Задача 

родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

2.3 Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ЗПР вида необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей: 

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ЗПР; 

- определить оптимальный педагогический маршрут; 

- обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ЗПР вида  в 

дошкольном учреждении; 

- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 
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- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения ребенка;  

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ЗПР видавсеми специалистами и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, 

изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболева-

ния, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. « В семейном 

анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав 

семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические 

особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические 

соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место 

и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к 

ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю 

или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолото-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ЗПР. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 
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Организация воспитания и обучения детей с ЗПР видаставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать 

его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ЗПР, поскольку эта 

категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое 

обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с 

проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон 

психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие). В качестве источников диагностического инструментария можно использовать 

научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. 

М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

2.4 Взаимодействие учителя-дефектолога со специалистами ДОУ: 
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учитель-дефектолог  и педагог-психолог (психологическая диагностика, 

психологическая коррекция, определение психологической нагрузки); 

учитель-дефектолог  и воспитатель (мониторинг, составление и реализация 

индивидуальных программ развития, реализация образовательных программ, участие в 

ПМПК); 

учитель-дефектолог  и заместитель  заведующей по УВР (помощь в организации 

взаимодействия, координационное функционирование, отслеживание результатов, 

анализ); 

учитель-дефектолог и медицинские работники (медицинское обследование детей, 

определение нагрузки по каждому ребенку, оздоровительный массаж, подготовка к 

ПМПК); 

учитель-дефектолог и музыкальный руководитель (мониторинг, логоритмика, 

музыкально-коммуникативная образовательная деятельность, музыкально-речевые игры); 

учитель-дефектолог и инструктор по физической культуре  (мониторинг, 

двигательная активность, дыхательная гимнастика, мелкая моторика, координация 

движения). 

2.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы  

При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  
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- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Формы  и методы работы с детьми: 

- Детям с ЗПР вида свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все 

упражнения, развивающие все формы внимания. 

- Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 

одних и тех же условиях. 

- Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Например, вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать 

следующее: «Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с 

ними происходит? Расскажи». 

- Высокая степень истощаемости детей с ЗПР вида может принимать форму как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка 

продолжать деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР вида 

склонны манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог 

для избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения. 

- Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 

обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога 

работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 

10 минут. 

- Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им особенно 

высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства собственной 

значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других. 

- В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР вида можно выделить 

работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной 

эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней конфликтностью. Первые 

тревоги у родителей в отношении развития детей обычно возникают, когда ребенок пошел 
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в детский сад, в школу, и когда воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает 

учебный материал. Но и тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой 

можно подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно говорить, 

играть, общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам учреждения, которое 

посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что своевременная помощь ребенку 

с ЗПР вида позволит избежать дальнейших нарушений и откроет больше возможностей 

для его развития. Родителей детей с ЗПР вида необходимо обучить, как и чему учить 

ребенка дома.  

С детьми необходимо постоянно общаться, проводить занятия, выполнять рекомендации 

педагога. Больше времени следует уделять ознакомлению с окружающим миром: ходить с 

ребенком в магазин, в зоопарк, на детские праздники, больше разговаривать с ним о его 

проблемах( даже если его речь невнятна), рассматривать с ним книжки, картинки, 

сочинять разные истории, чаще ребенку рассказывать о том, что вы делаете, привлекать 

его к посильному труду. Важно также научить ребенка играть с игрушками и другими 

детьми. Главное - родители должны оценить возможности ребенка с ЗПР вида и его 

успехи, заметить прогресс (пусть незначительный), а не думать, что, взрослея, он сам 

всему научится. Только совместная работа педагогов и семьи пойдет ребенку с задержкой 

психического развития на пользу и приведет к положительным результатам. 

- Любое сопровождение детей с задержкой психического развития представляет собой 

комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение 

познавательного интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие 

психологических основ учебной деятельности.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Образовательный процесс  в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, изобразительной, 

музыкальной, двигательной. 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Содержание воспитательно-образовательной работы в ДОУ построено по 

комплексно-тематическому принципу и интеграции образовательных областей. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено 

в приложении  

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя 

деятельность детей, воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению 

инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных 

жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. В большинстве своём развивающие, образовательные ситуации проводятся 

по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в 

мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных 

областей. 

 

2.6 Социальное партнерство с семьей 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 
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субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке 

маршрутов выходного дня). 

Месяц Тема 

Сентябрь Сообщение на родительском собрании: «Причины неправильного 

произношения» 

Октябрь Консультация на тему: «Развиваем фонематический слух» 

Ноябрь Консультация на тему: «Сенсорные нарушения» 

Декабрь Сообщение на родительском собрании: «Игры и упражнения для 

домашних занятий с ребёнком дошкольного возраста» 

Февраль Консультация на тему: «Развиваем мышление ребёнка» 

Март Консультация на тему: «Развиваем мелкую моторику» 

Апрель Консультация на тему: «Если ребёнок не говорит» 

Май Сообщение на родительском собрании: «Чем занять ребёнка летом» 

Беседы с родителями и индивидуальные консультации (в течение года) 

 

2.7 Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Коррекционная работа начинается с обследования детей, которое позволяет дефектологу 

судить об уровне развития каждого ребёнка,  поступающего в коррекционную группу 

Мониторинг детей старшего и подготовительного к  школе возраста проводится на основе 

методических пособий Е. А. Стребелевой, С. Е. Забрамной, И. Д. Куненковой. Общей 

целью мониторинга является с одной стороны, обследование уровня развития детей 

(выявление особенностей); с другой стороны, качественный анализ уровня психического 

развития каждого ребёнка для определения его индивидуальных особенностей, 

характеристики нарушения психики, и на этой основе создание идеальных условий для 

развития, обучения и коррекции отклонения у дошкольников с ЗПР вида. Результаты 

мониторинга являются точкой отсчёта для прогнозирования особенностей развития 

каждого ребёнка и подбор оптимального содержания обучения и воспитания, средств и 

приёмов адекватного педагогического и коррекционного воздействия. Каждый ребёнок 

дошкольного возраста трижды в год обследуется по следующим параметрам:  

 психические процессы (внимание, мышление, память); 

 элементарные математические представления; 

 словарный запас, грамматический строй речи; 

 фонематические процессы; 

 звукопроизношение. 
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Мониторинг. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

В ДОУ проводится мониторинг детского развития и мониторинг образовательного 

процесса. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребёнком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребёнка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли 

обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг 

образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребёнка. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор ФК, педагог ДО, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

старшая медицинская сестра, заместитель заведующей. 

Требования: 

 объективность 

 точность полученных результатов 

 сбалансированность методик (низко формализованных и высоко 

формализованных) 

 обеспечение психологического комфорта при проведении мониторинга 

 оптимальность (используемые методы, позволяющие получать информацию в 

оптимальные сроки) 

Наблюдение является одним из наиболее часто используемых исследовательских методов. 

Наблюдение может применяться в качестве самостоятельного метода, но обычно оно 

органически включается в состав других методов исследования, таких, как беседа, 

изучение продуктов деятельности, различные этапы эксперимента и т.д. 

Мониторинг образовательного процесса. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. 
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С помощью средств мониторинг образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 

мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга записываются в специальную карту развития ребёнка в рамках 

образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детской деятельности. 

В предлагаемой системе мониторинга представлены направления обследования 

дошкольников с ЗПР. 

 
3 РАЗДЕЛ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы и методическое 

обеспечение программы 

Оборудование кабинета учителя-дефектолога: 

- детские столы – 6 шт.; 

- детские стулья – 6 шт.; 

- стул полумягкий – 1 шт.; 

- шкаф для пособий – 1 шт.; 

- магнитная доска – 1 шт.; 

- панно для цифр и букв; 

- картотека пособий; 

- коробки и папки для хранения пособий. 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми: 

- настенное зеркало – 1 шт.; 

- пособия для индивидуальной работы; 

- текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой слова; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию памяти; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию внимания; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию восприятия; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию мышления; 
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- пособия для индивидуальной работы по развитию воображения; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию обучению грамоте; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию ФЭМП. 

Оборудование для обследования интеллекта, развития памяти,  

внимания, мыслительной деятельности (ФЭМП)  

Пособия и дидактические игры: 

- пирамидкаи из 4-8 колец, «почтовые» ящики; 

- кубики разного цвета и размера; наборы развивающих игр на закрепление 

геометрических форм (фигур); 

- блоки «Дьенеша»; 

- наборы предметов, отличающихся одним или несколькими признаками (цветом, 

формой, величиной); 

- набор цифр, счетный материал; 

- карточки на решение арифметических задач, выполнение арифметических 

действий; 

- пособия для развития временных представлений, ориентировку в пространстве; 

схемы структуры задачи, разрезные картинки разной конфигурации; 

- дидактические игры: «Бывает – не бывает» (сюжеты с элементами фантастики), 

«Сходство и различие» (наборы картинок типа: самолет – птица, кукла – девочка); 

« Четвертый лишний», «Логика», «Часть и целое», «Цвет», «Форма», «Профессии», 

«Времена года», «Части суток», «Мои первые цифры», «Предлоги», «Величина» 

лото «Живое – неживое»; лото «Шарики»; 

- наборы карточек на обобщение и классификацию предметов; 

- ; набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими персонажами; 

набор картинок со словами антонимами; 

- практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей под ред. Забрамной С.Д, 2006 г.; 

- наглядный материл для обследования детей под ред. Е. Стребелевой, 2007г.; 

- демонстрационный и раздаточный материал по РЭМП. 

 

 

Пособия для развития речевого дыхания: 

- тренажеры: качели, свистульки, султанчики, «Буря в стакане», вертушки. 

Пособия для развития произносительной стороны речи, 

грамматического строя, лексики: 
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- схемы предлогов; 

- схемы для составления описательных рассказов (по лексическим темам); 

- картотека пальчиковых и подвижных игр (по темам); 

- лексико-грамматические игры;  

- пособия и дидактические упражнения для развития правильного 

звукопроизношения; 

- набор предметных картинок; 

- ;  

Демонстрационный материал по лексическим темам: 

- наша армия; 

- времена года; 

- животные; 

- одежда; 

- профессии; 

- зимующие птицы; 

- перелётные птицы; 

- фрукты; 

- овощи; 

- транспорт; 

- деревья; 

- продукты; 

- насекомые; 

- детские забавы; 

- зима; 

- весна; 

- лето; 

- осень; 

- ягоды; 

- птицы; 

- грибы. 

-  

Пособия для обучения грамоте: 

- набор букв; 

- символы звуков; 

- счетные палочки; 
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- наборы для звукового анализа; 

- картотека пальчиковых игр; 

- дидактические игры для обучения грамоте. 

Пособия для развития мелкой моторики: 

- пирамидки; 

- деревянные пазлы; 

- игры-головоломки; 

- кубики «Сложи узор»; 

- мозаика; 

- семена;  

- природный и бросовый материал; 

- трафареты; 

- счетные палочки; 

- игры со шнурком; 

- игры с пуговицами; 

- лабиринты; 

- пособия для развития графомоторных навыков. 

 

Методические средства программы:  

- обеспечивают вариативное развивающее образование;  

- ориентированы на уровень развития детей;  

- охватывают различные направления работы. 

Методическая литература 

 «Формирование элементарных математических представлений» 

2. Баряева Л.Б. Кондратьева С.Ю Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях. –СПб.: КАРО, 2007.-288с.: ил. 

3. Белошистая А.В. Обучение математике в ДОУ: Методическое пособие. –

М.:Айрис-пресс, 2005.- 320с.- (Дошкольное воспитание и развитие). 

4. БелошистаяА.В.Занятия по развитию математических способностей детей 3-4 

лет: пособие для педагогов дошк. учреж. В 2кн./-М.:Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС, 

2005.- Кн. 1:конспекты занятий. Методические рекомендации. Программа.- 119с.:ил. 

5.Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 3-4 

лет: пособие для педагогов дошк. учреж. В 2кн./-М.:Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС, 

2005.- Кн.2:конспекты занятий. Методические рекомендации. Программа.- 129с.:ил. 
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6. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 

лет: пособие для педагогов дошк. учреж. В 2кн./-М.:Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС, 

2005.- Кн.1:конспекты занятий. Методические рекомендации. Программа.- 206 с.:ил. 

7. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 

лет: пособие для педагогов дошк. учреж. В 2кн./-М.:Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС, 

2005.- Кн.2:конспекты занятий. Методические рекомендации. Программа.- 200с.:ил. 

8.Волчкова В.Н. , Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Математика. Учебно- методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006.- 91с. 

9.Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику: метод. пособие для 

воспитателей , работающих с детьми 4-5 лет- М.: Просвещение, 2005.- 112с.:ил.  

10. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику: метод. пособие для 

воспитателей , работающих с детьми 5-6 лет- М.: Просвещение, 2005.- 128с.:ил.  

11.Ерофеева.Т.И. Математика до школы: Пособие для воспитателей детского сада: 

В 2 кн. Книга 1.- М.: Школьная пресса, 2005.-68. 

стр, ил. 

12. Ерофеева. Т.И. Математика до школы: Пособие для воспитателей детского сада: 

В 2 кн. Книга 2.- М.: Школьная пресса, 2005.-64. 

стр, ил. 

13. Зайцев В.В. Математика для дошкольников. Учебное пособие для родителей и 

воспитателей детских садов.- Волгоград: Учитель, 2003.-54с. 

14.Касицина.М.А. ;Смирнрва В.Д. Дошкольная математика. 1-й год обучения. 

Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей.- М.:Издательство ГНОМ и Д, 

2001.-96с. 

15 Касицина.М.А. ;Смирнрва В.Д. Дошкольная математика. 2-й год обучения. 

Учебно-практическое пособие для педагогов и родителей.- М.:Издательство ГНОМ и Д, 

2001.-128с. 

16. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений.- М.: ТЦ Сфера, 2003.-48 с 

17. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений.- М.: ТЦ Сфера, 2002.-80 с 

18. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-6 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений.- М.: ТЦ Сфера, 2004.-80 с 

19. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений.- М.: ТЦ Сфера, 2003.-88 с 
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20. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду .(Формирование у 

дошкольников элементарных матем. представлений).Пособие для воспитателя дет. сада.-

М.: Просвещение,1982.-207с; ил. 

21.Морозова И.А.; Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических 

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

Синтез,2007.- 136с. 

22. Морозова И.А.; Пушкарева М. А. Развитие элементарных математических 

представлений . Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.-М. :Мозаика – 

Синтез,2007.- 216с 

23.НепомнящаяР.Л.Развитие представлений  о времени у детей дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие.-СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004.-64с. 

24. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст .-М.: 

Мозаика-Синтез.2000-112с.:ил. 

25. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст.-2-е 

изд., испр. доп. -М.: Мозаика-Синтез., 2005-104с.:ил. 

26. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.-184с.:ил. 

27. Панова Е.Н. Дидактические игры- занятия в ДОУ (старший возраст). Выпуск 1: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С.; 2007- 79 с. 

28. Панова Е.Н. Дидактические игры- занятия в ДОУ (старший возраст). Выпуск 2: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С.; 2007- 96 с. 

29. Петерсон Л.Г. , Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации.-  

М.: « Баласс», 2002 (2-е изд.) .- 176 с. 

30. Петерсон Л.Г. , Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей и их 

родителей в 2- х частях. Часть 1.Изд. 2-е, испр.- М. :Баласс, 2006.- 80 с., ил. 

31. Петерсон Л.Г. , Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей и их 

родителей в 2- х частях. Часть 2.Изд. 2-е, испр.- М. :Баласс, 2006.- 80 с., ил. 

32. Петерсон Л.Г. , Холина Н.П. Раз- ступенька, два –ступенька… Практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации.- М.: Баласс, 2003.- 256 

с. 

33. . Петерсон Л.Г. , Холина Н.П. Раз- ступенька, два –ступенька… Математика для 

детей 5-6 лет. Часть 1.Изд. 3 –е, пер..-М.: Издательство «Ювента», 2007.- 64с. ил. 
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34. Петерсон Л.Г. , Холина Н.П. Раз- ступенька, два –ступенька… Математика для 

детей 6-7 лет. Часть 2.Изд. 3 –е, пер..-М.: Издательство «Ювента», 2007.- 64с. ил. 

35. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателя дет.сада.- 2-е изд.; дораб.- М.: Просвещение, 1991. – 47с.: 

ил. 

36. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Программно – методическое пособие/ Под общей 

редакцией Т.Г. Неретиной. -М.:  Баласс, Изд. Дом  РАО,2004.- 240 с. 

37. Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: практ. пособие- М.: Айрис- пресс.2007.- 

112с. 

38. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (1-й год обучения): Конспекты занятий.- М.: Книголюб, 2004.- 104с. 

39. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (2-й год обучения): Конспекты занятий.- М.: Книголюб, 2005.- 112с 

40. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (3-й год обучения): Конспекты занятий.( 1 часть)- М.: Книголюб, 2004.- 

104с . 

41. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (3-й год обучения): Конспекты занятий.( 2 часть)- М.: Книголюб, 2005.- 

116с . 

42. Фалькович Т.А. ;Барылкина Л.П. Формирование  математических 

представлений: Занятия для дошкольников в учреждении дополнительного образования.- 

М.: ВАКО, 2005.- 208с. 

43. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта: Кн. для педагога-дефектолога.- М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 88с., 8 с . ил.- (Коррекционная педагогика). 

 

 

 

«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим» 

 «Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной группы» Е. Л. Кыласова, 

Волгоград: «Учитель» 2007. 

 «КРО. Ознакомление с окружающем миром».  (конспекты занятий для детей 5-6, 6-

7 лет) И. А. Морозова, М. А. Пушкарёва, Москва:  «Мозаика-синтез» 2007. 
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 «Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи у 

детей с ОНР» О. А. Вагина, Липецк 2007. 

 «Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет» Е. А. Алябьева, Москва: 

«Творческий центр» 2009. 

 «Развитие речи. Окружающей мир» (конспекты занятий для детей 5-6, 6-7 лет) О. 

В. Епифанова, Волгоград: «Учитель» 2007. 

 «Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет» О. Е. Тролева, Г. Н. 

Соломатина, Москва: «Творческий центр» 2009. 

 «Научите меня говорить правильно» О. И. Кропенчук, Сан.-Пит. 2004. 

 «По дороге к азбуке» Т. Р. Кислова, Москва: «Балас» 2007. 

«Развитие фонематического слуха и подготовка к обучению грамоте» 

 «Преодоление недоразвития фонематической стороны речи у дошкольников» З. А. 

Агранович, Сан.-Пит. «Детство-Пресс» 2007. 

 «Конспекты логопедических занятий» (1 и 2 год обучения) О. Н. Лиманская, 

Москва: «Творческий центр» 2010. 

 «Обучение грамоте детей с нарушениями речи» Е. В. Кузнецова, Москва: 

«Творческий центр» 2008. 

 «КРО. Логопедия в детском саду для детей с ОНР» (5-6, 6-7 лет) Л. Н. Смирнова, 

Москва: «Мозаика-Синтез» 2007. 

 «КРО. Фонематика 4-5 лет» И. А. Морозова, М. А. Пушкарёва, Москва: «Мозаика-

Синтез» 2010. 

 «КРО. Развитие речевого восприятия» (5-6 лет) » И. А. Морозова, М. А. 

Пушкарёва, Москва: «Мозаика-Синтез» 2010. 

 «КРО. Подготовка к обучению грамоте» (6-7 лет) » И. А. Морозова, М. А. 

Пушкарёва, Москва: «Мозаика-Синтез» 2010. 

 «Занятия по обучению грамоте в ДОУ» Л. А. Кулешова, Воронеж: «Учитель» 2005. 

 «Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет» М. Д. Маханева, Москва: 

«Творческий центр»  2007. 

 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Г. Ф. Марцинкевич, Волгоград : 

«Учитель» 2007. 

 «Занимательное обучение чтению детей 6-7 лет» Т. Е. Ковригина, Волгоград: 

«Учитель» 2009. 
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 «Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников» И. Н. Шевченко, Сан.-Пит «Детсво-Пресс» 2010. 

 «Гласные и согласные звуки и буквы» И. Б. Григоренко, Москва: «Книголюб» 

2008. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Пространство кабинета учителя-дефектолога пригодно для деятельности детей и взрослых, 

для проведения специальных и комплексных занятий по различным направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Кабинет оснащен необходимым оборудованием для подгрупповой и 

индивидуальной работы с детьми. В наличии необходимая мебель, учебная доска, 

настенные кассы букв, цифр, знаков,  картотеки, дидактические игры и наглядные пособия 

по различным разделам речевой работы, развитию и коррекции психических процессов, 

математического и конструктивного содержания, библиотека специальной литературы 

Основные требования, предъявленные к коррекционной предметно-развивающей 

среде кабинета учителя-дефектолога- это оптимальная насыщенность, целостность, 

многофункциональность, возможность трансформирования.  

Кабинет оборудован магнитно маркерной доской, книжным шкафом, детскими 

столами и стульчиками, оснащён картотеками игр для развития и коррекции 

позновательно-речевой сферы; для развития связной речи; формированию мышления, 

внимания, памяти, восприятия, пальчиковых игр; формированию ЭМП.  

Подобраны игры и вкладыши, иллюстрации по лексическим темам, в кабинете 

много дидактических и развивающих игр. Весь материал отвечает требования гигиены, 

эстетики, безопасности, имеет коррекционно-развивающую направленность. 

 

 

 

 

 

Приложение. 

Комплексно-тематическое планирование коррекционной группы 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты 

итоговых  мероприятий 

Сентябрь – 

ноябрь 

СЕНТЯБРЬ 

1.Мы знакомимся. 

 

1.Создание альбома «Правила  и  традиций  
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2.Азбука дорожного движения. 

 

3.Наша группа. 

4.Игрушки. 

 

ОКТЯБРЬ 

1.Овощи. 

2.Фрукты. 

 

3.Деревья осенью 

4.Части тела человека. 

 

 

НОЯБРЬ 

1.Осень золотая 

 

2.Домашние птицы. 

3.Домашние животные. 

4.Дикие животные. 

группы». 

2. Выставка детских рисунков «Дорога 

глазами детей». 

3.Проект  «Наша группа». 

4.Кукольный спектакль. 

 

 

1.Проект «Овощи». 

2.Развлечение «В гостях у бабушки 

Загадушки». 

3.Экскурсия в осенний лес. 

4.Проект «Тело человека», выставка детских 

рисунков «Если хочешь быть здоров…» 

 

 

1.Праздник «Золотая осень», выставка 

детских рисунков «Осенние краски». 

2.Проект «Домашние птицы». 

3.Творческая игра «Бабушкин дворик». 

4.Викторина «Что я знаю о животных». 

Декабрь – 

февраль 

ДЕКАБРЬ 

1.Зимующие птицы. 

 

 

2.Зима. 

 

3.Зимние забавы. 

4.Новый  год. 

 

ЯНВАРЬ 

2.Бытовые приборы. 

3.Обувь,головные уборы. 

4.Одежда. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1.Посуда. 

2.Продукты питания. 

 

3.День защитника Отечества. 

 

 

4.Мебель. 

 

1.Проект  «Зимующие птицы», презентация 

кормушек сделанных из бросового материала. 

2.Кукольный спектакль, выставка детских 

рисунков «Русская зимушка-зима». 

3.Проект «Зимние забавы». 

4.Праздник «Новый год». 

 

 

2.Викторина «Наши помощники». 

3.Творческая игра «Дом моды». 

4.Проект «Одежда». 

 

 

1. Развлечение «Ярмарка посуды». 

2. Викторина  «Полезные и вредные  

продукты». 

3. Развлечение  «Защитники отечества», 

выставка детских рисунков «Защитники 

отечества». 

4.Проект «Мебель». 

Март – 

май 

МАРТ 

1.Семья. 

 

2.Мамин праздник. 

3.Весна. 

 

4.Профессии. 

 

АПРЕЛЬ 

1.Перелетные птицы. 

2.Транспорт. 

3.Город. 

4.Насекомые. 

 

МАЙ 

1.Труд людей весной. 

2.Первоцветы. 

3-4.Педагогическая диагностика 

 

1.Создание  генеалогического древа «Я и моя 

семья». 

2.Праздник «Мамин день». 

3.Прогулка по экологической тропе, выставка 

детских рисунков «Весна-красна». 

4.Проект «Все работы хороши…». 

 

1.Викторина «Что я знаю о птицах». 

2.Творческая игра «Путешествие». 

3.Викторина «Мой родной город». 

4.Выставка детского творчества «На 

полянке». 

 

 

1.Проект «Труд людей весной». 

2.Коллаж «Первоцветы». 

3-4.Заполнение персональных карт развития 

детей. 
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Перспективно-тематический план по познавательному развитию 

(формирование элементарных математических представлений). Первый год 

обучения (старший возраст). 

Сроки    Тема 
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Сентябрь 

3 неделя 

Понятия один», «много»  

Сентябрь 

4 неделя 

Понятия «один», «много» сравнение множеств 

Сентябрь 

4 неделя 

Сравнение множеств  

Столько же, больше, меньше 

Октябрь  

1 неделя 

Число и цифра 1,2.  

 

Октябрь 

1 неделя 

Понятие «пара» 

Октябрь 

2 неделя 

Большой, маленький  

Октябрь 

2 неделя,  

  Круг 

Октябрь 

3 неделя 

Число и цифра 3 

Октябрь 

4 неделя 

Треугольник 

Октябрь 

4 неделя 

Длинный , короткий, длиннее, короче, одинаковые по длине 

Ноябрь 

1 неделя 

Части суток 

Ноябрь 

1 неделя 

Раньше, позже, сначала, потом 

Ноябрь  

2 неделя 

Число и цифра 4 

Ноябрь 

 3 неделя 

Квадрат 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Лево, право, посередине 

Ноябрь  

4 неделя 

Узкий, широкий. 

Уже, шире, одинаковый по ширине 

Ноябрь 

4 неделя 

Прямоугольник 

Декабрь 

1 неделя 

Число и цифра 5 
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Декабрь 

2 неделя 

Порядковый счет 

 до 5 

Декабрь 

3 неделя 

Впереди, сзади, межд 

Декабрь 

3 неделя 

Высокий,  низкий, выше, ниже, одинаковые по высоте 

Декабрь 

4 неделя 

Ориентировка на плоскости 

Январь 

2 неделя 

Числовой ряд до 5 

Сравнение множеств 

Январь 

3 неделя 

Закрепление представлений о пройденных цифрах 

Январь 

4 неделя 

Число и цифра 6 

Февраль 

1 неделя 

Овал 

Февраль 

 1 неделя 

Свойство предметов 

Февраль  

2 неделя 

Сравнение групп предметов, множеств Обозначение равенства и неравенства 

Февраль  

2 неделя 

Отношение часть – целое. Представление о действии сложения 

Февраль 

3 неделя 

Пространственные отношения: на,  над, под 

Февраль 

3 неделя 

Удаление части из целого (вычитание) 

Февраль 

4 неделя 

Число и цифра7 

Март 

1 неделя 

Неделя 

Март 

1 неделя 

Вчера, сегодня, завтра 

Март 

2 неделя 

Больше, меньше, столько же 

Знаки <,  >, = 

Март 

3 неделя 

Число и цифра 8 

Март Понятия толстый, тонкий, толще, тоньше 
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4 неделя 

Март 

4 неделя 

Измерение длины 

Апрель 

1 неделя 

Число и цифра 9 

Апрель 

1 неделя 

Число и цифра 0 

Апрель 

2 неделя 

Число 10 .Запись числа 10 

Апрель 

2 неделя 

Времена года 

Апрель 

3 неделя 

Практическое знакомство с составом числа 5 

Апрель 

4 неделя 

Сравнение предметов по размеру. 

Апрель 

4 неделя 

Отсчет, выделение количества больше названного числа на 1 

Май 

2 неделя 

Итоговое  

Игра путешествие в страну  Математики 

Май 

3,4 неделя 

Мониторинг 

 

Перспективно-тематическое планирование по позновательному развитию 

(формирование элементарынх математических представлений). Второй год обучения 

(подготовительная к школе группа). 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

Мониторинг 

Сентябрь 

3 неделя 

Числовой ряд. Порядковый счёт 

Сентябрь 

4 неделя 

Числа и цифры 1-5. Математические знаки  

Повторение 

Октябрь 

1 неделя 

Октябрь 

2 неделя 

Число и цифра 6 

Октябрь 

3 неделя 

Многоугольник 

Октябрь 

3 неделя 

Длиннее, короче 

Октябрь 

4 неделя 

Измерение длины 

Ноябрь Число и цифра 7 
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1 неделя  

Ноябрь 

2 неделя 

Неделя 

Ноябрь 

2 неделя 

Ориентировка на плоскости 

Ноябрь 

3 неделя 

Число и цифра 8 

Ноябрь  

4 неделя 

Шар, круг 

Ноябрь 

4 неделя 

Куб, квадрат 

Танграм 

Декабрь 

1 неделя 

Число и цифра 9 

Декабрь 

2 неделя 

Тяжелее, легче. Сравнение по массе 

Декабрь  

2 неделя 

Измерение  массы 

Декабрь  

3 неделя 

Сутки 

Декабрь 

3 неделя 

Времена года 

Месяцы 

Декабрь 

 4 неделя 

Объем. Сравнение по объему 

 

Январь 

2 неделя 
Сравнение множеств 

 
Январь 

3 неделя 
1. Закрепление 

геометрических фигур 

2. Закрепление 

объемных фигур 
Январь 

4 неделя 

Число и цифра 10 

Февраль 

1 неделя 

Февраль  

2 неделя 

Задача 

(Структура задачи 

Февраль 

2 неделя 

Составление задач по сюжетным картинкам 

 

Составление задач по сюжетным картинкам 

 

Составление задач по сюжетным картинкам 

Февраль 

3 неделя 

Февраль 

4 неделя 

Февраль 

4 неделя 

Составление задач на вычитание 

Март 

1 неделя 

Составление 

задач на сложение и вычитание 

Март 

2 неделя 

Решение задач 

Март 

3 неделя 

Решение логических задач 

Март 

4 неделя 

Временные представления 

(закрепление) 

Март 

4 неделя 

Форма предметов 

(закрепление) 

Апрель 

1 неделя 

Сравнение предметов по величине 
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Апрель 

1 неделя 

Ориентировка во времени 

Часы 

Апрель 

2 неделя 

Символы 

Апрель 

2 неделя 

Апрель 

3 неделя 

План 

Апрель 

3 неделя 

Повторение 

Апрель 

4 неделя 

Повторение 

Май 

2 неделя 

Повторение 

Май 

3, 4 

неделя 

Диагностика 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей 1го года обучения (старший 

возраст). 

Месяц Тема, № конспекта 

Сентябрь 

2 неделя 

Детский сад. 

К№ 1 

3 неделя Игрушки 

К№2 

Октябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Овощи 

К№3 

Фрукты 

К№4 

Деревья осенью 

К№5 

Части тела человека 

К№6 

Ноябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Осень золотая 

К№7 

Домашние птицы 

К№8 

Домашние животные 

К№8 

Дикие животные 

К№10 
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Декабрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Зимующие птицы 

К№11 

Зима 

К№12 

Зимние забавы 

К№13 

Новый год 

К№14 

Январь 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Бытовые приборы 

К№15 

Одежда 

К№16 

Обувь. Головные уборы 

К№17 

Февраль 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Посуда. 

 

Продукты питания 

К№18 

День Защитника Отечества 

К№19 

Мебель 

К№20 

Март 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Семья 

К№21 

Мамин праздник 

К№22 

Весна 

К№23 

Профессии 

К№24 

Апрель 

1 неделя 

2 неделя 

 

Перелётные птицы 

К№25 

Транспорт 

К№26 
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3 неделя 

 

4 неделя 

Город 

К№27 

Насекомые 

К№28 

Май 

1 неделя 

 

2 неделя 

3-4 неделя 

Труд людей весной 

К№29 

Комнатные растения 

К№30 

мониторинг 

 

Комплексно-тематическое планирование для детей 2го года обучения 

(подготовительная к школе группа). 

Месяц Тема, № конспекта 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Мониторинг 

 

Детский сад. 

К№1 

Игрушки 

К№2 

Октябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Овощи 

К№3 

Фрукты 

К№4 

Деревья осенью 

К№5 

Части тела человека 

К№6 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Осень золотая 

К№7 

Домашние птицы 

К№8 

Домашние животные 

К№9 

Дикие животные 
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К№10 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Зимующие птицы 

К№11 

Зима К№12 

Зимние забавы К№13 

 

Новый год 

К№14 

Январь 

2неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Бытовые приборы 

К№15 

Одежда 

К№16 

Обувь. Головные уборы 

К№17 

Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Посуда. 

Продукты питания 

К№ 

День Защитника Отечества 

К№18 

Мебель 

К№19 

Март 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Семья 

К№20 

Мамин праздник 

К№21 

Весна 

К№22 

Профессии 

К№23 

Апрель 

1 неделя 

2 неделя 

 

Перелётные птицы 

К№24 

Транспорт 

К№25 
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3 неделя 

 

4 неделя 

Город 

К№26 

Насекомые 

К№27 

Май 

1 неделя 

2 неделя 

 

3-4 неделя 

Труд людей весной 

К№28 

Комнатные растения 

К№29 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематическое планирование для детей 1го года обучения 

(старший возраст). 
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Месяц Тема, № конспекта 

Сентябрь 

1-2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Мониторинг 

Органы артикуляции 

К№1 

Органы артикуляции (продолжение) 

К№2 

Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Речевые и неречевые звуки 

К№3 

Звук и буква «А» 

К№4 

Звук и буква «А»  

К№5 

Звук и буква «У» 

К№6 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

Звук и буква «У» 

К№7 

Звук и буква «И» 

К№8 

Звуки буквы «А,У,И» 

К№9 

Звук и буква «О» 

К№10 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Звук и буква «О» 

К№11 

Звук и буква  «А», «О» 

К№12 

Звук и буква «Ы» 

К№13 

Звук и буква «Ы» 

К№14 

Январь Звуки и буквы «Ы», «А», «О». Предлоги «За», «Перед». 
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2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

4 неделя 

Звуки и буквы «А» «О» «У» «Ы». 

Звуки и буквы «Ы», «А», «О». Предлоги «За», «Перед». 

К№15 

Звуки и буквы «А» «О» «У» «Ы». 

К№16 

Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Звук и буква «М» 

К№17 

Звук и буква «М». Предлоги «На» «Над» «Под». 

К№18 

Звук и буква «Н» 

К№19 

Звук и буква «Н». Предлоги «На» «За» «Перед» «После» 

«Между». 

К№20 

Март 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Звук и буква «В» 

К№21 

Звук и буква «В»  

К№22 

Различение твердых и мягких согласных звуков «М» «М’» 

«Н» «Н‘» «В» «В‘» 

К№23 

Звук и буква «К» твердые и мягкие согласные звуки  

К№24 

Апрель 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Предлоги «В» «На» «За» «Над» «Под» «Между» 

К№25 

Звук и буква «К» 

К№26 

Звук и буква «П» 

К№27 

Звук и буква «П» 

К№28 

Май Звук и буква «С» 
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1 неделя 

2 неделя 

 

 

3-4 неделя 

К№29 

Повторение изученных звуков и букв. 

К№30 

Мониторинг 
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Перспективно-тематическое планирование для детей 2го года обучения 

(подготовительная к школе группа 

Месяц Тема 

Сентябрь 

1-2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Мониторинг. 

 

Звуки окружающего мира. 

К№1 

Звук и буква «А» 

К№2 

Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Звук и буква «У»  

К№3 

Звуки и буквы «А» «У» 

К№4 

Звук и буква «И» 

К№5 

Звуки «М» «М’» буква 

«М» 

К№6 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Звуки «П» «П’» и буква «П» 

К№7 

Звук и буква «О».  

К№8 

Звуки «Т», «Т’». Буква «Т» 

К№9 

Звуки «К», «К’». Буква «К» 

К№10 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Звуки «Х», «Х’». Буква «Х» 

К№11 

Звуки «Н», «Н’». Буква «Н» 

К№12 

Звук и буква «Ы» 

К№13 

 

Звуки «Ы», «И» 

К№14 



105 
 

Январь 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Звук и буква «Ы».  

 

 

Дифференциация «К» - «Х» 

К№15 

Звуки «С», «С’». Буква «С» 

К№16 

Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Звуки «З», «З’». Буква «З». 

К№17 

Звук и буква «Ш» 

К№18 

Дифференциация «С» - «Ш». 

К№19 

Звуки «Б», «Б’». Буква «Б» 

К№20 

Март 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Дифференциация «Б» - «П» 

К№21 

Звуки «Л», «Л’». Буква «Л» 

К№22 

Звуки «Р», «Р’». Буква «Р» 

К№23 

Дифференциация «Л» - «Р» 

К№24 

Апрель 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Звук и буква «Г» 

К№25 

Дифференциация Г-К 

К№26 

Звуки «Д», «Д’». Буква «Д». 

К№27 

Дифференциация Д-Т 

К№28 

Май 

1 неделя 

2 неделя 

 

Звуковой диктант. 

 

Обобщение полученных знаний. 
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3-4 неделя Мониторинг 
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1.Обследование элементарных математических представлений 
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2.Обследование элементарных математических представлений 
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3.Обследование элементарных математических представлений 
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4.Обследование элементарных математических представлений 
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1. Психические процессы 
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2. Психические процессы 
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3. Проверка состояния речи 
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4. Проверка состояния речи 
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5. Проверка состояния речи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние 

словаря 

Обучение грамоте 

П
р

ед
м

ет
н

ы
й

 с
л

о
в
ар

ь
 

Г
л
аг

о
л

ь
н

ы
й

 с
л

о
в
ар

ь
 

С
л
о

в
ар

ь
 п

р
и

зн
ак

о
в
 

Ф
о

н
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 с

л
у

х
 

У
м

ен
и

е 
д

и
ф

ф
ер

ен
ц

и
р
о
в
ат

ь
 п

о
н

я
ти

я
 

гл
ас

н
ы

й
 

и
 с

о
гл

ас
н

ы
й

 з
в
у
к
 

У
м

ен
и

е 
о
п

р
ед

ел
я
ть

 

 п
о

зи
ц

и
ю

 з
в
у
к
а 

в
 с

л
о
в
е 

У
м

ен
и

е 
п

о
д

б
и

р
ат

ь
 с

л
о
в
а 

 

н
а 

за
д

ан
н

ы
й

 з
в
у
к
 

Н
ав

ы
к
 з

в
у
к
о

-б
у
к
в
ен

н
о
го

 

ан
ал

и
за

 с
л
о
в
а
 

Н
ав

ы
к
 ч

те
н

и
я
 с

л
о

го
в
, 

сл
о
в
 

У
м

ен
и

е 
д

ел
и

ть
 п

р
ед

л
о
ж

е-
 

н
и

я
 н

а 
сл

о
в
а
 

1                                



110 
 

Используемые диагностические методики по разделу программы 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

 

 

Мониторинг детей с ЗПР старшей группы 

По разделу программы: «Ознакомление с природой»   

1. Ребёнку предлагается найти картинку, где изображено растение зимой (летом, осенью). 

«Как догадался? Почему зимой нет листьев на деревьях? Почему летом все растения 

зеленые, цветут?» 

 Ребёнок самостоятельно находит картинки, объясняет состояние растений в 

зависимости от сезонных изменений. 

 Ребёнок самостоятельно находит картинки, с помощью взрослого устанавливает 

зависимости состояния растений от времени года. 

 Ребёнок находит соответствующие картинки. 

 

По разделу программы: «Животные» 

1.Материал: картинки с изображением животных и их детёнышей. «Кто это? Найди 

детёныша и скажи, как его называют. Это животное домашнее или дикое? Почему так 

думаешь?» 

 Ребёнок называет животных и их детёнышей; называет признаки диких и 

домашних животных (домашние животные: живут рядом с человеком, он за ними 

ухаживает – кормит, строит жилище; дикие: живут в лесу, сами заботятся о себе). 

 Ребёнок называет животных и их детёнышей; называет некоторые признаки 

диких и домашних животных. 

 Ребёнок называет животных и их детёнышей. 

 

2. Ребёнку предлагается рассмотреть иллюстрации с изображением рыбы, птицы, 

насекомого, зверя. «Какие части тела есть у рыбы? (птицы и т. д.)» 

 Ребёнок называет части тела всех животных. 

 Ребёнок справляется с заданием с небольшой помощью взрослого. 

 Ребёнок частично справляется с заданием. 

 

3.Ребёнку предлагаются картинки с изображением медведя, бабочки, рыбы, вороны. «Где 

живёт? Что ест? Как передвигается? Как добывает корм?» 

 Ребёнок отвечает на вопросы с небольшой помощью взрослого. 
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 Ребёнок отвечает на вопросы с помощью взрослого. 

 Ребёнок не справляется с заданием или справляется частично.  

4. «Что бывает с птицами осенью? Почему улетают скворцы, ласточки? Есть ли птицы, 

которые остаются у нас зимовать? Как зимует медведь? Почему?» 

 Ребёнок устанавливает связи между сезонными изменениями в природе и 

приспособляемости к ним животных (осенью птицы улетают в тёплые края; 

ласточкам и скворцам нечего есть – они питаются комариками, а их нет в 

холодное время года; синицы, снегири, вороны, воробьи остаются зимовать, 

медведь зимой спит в берлоге, не просыпается – у него большой запас жира). 

 Ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого. 

 Ребёнок только отвечает на вопрос «Что бывает с птицами осенью?» 

 

По разделу программы: «Растения» 

1. Предложить ребёнку узнать и назвать растения, изображённые на картинках. Задание: 

«Посади их туда, где они должны расти: лес (рябина, берёза, ель); цветник (ромашка, 

тюльпан, роза); огород (морковь, огурец, помидор, редис, картофель, лук, перец; сад 

(яблоко, груша, слива, абрикос, вишня).» 

 Ребёнок называет растения, называет места произрастания. 

 Ребёнок называет растения, называет 2 места произрастания. 

 Ребёнок называет некоторые растения, 1 место произрастания. 

 

2.Предложить дидактическую игру «Путаница». В ходе игры задать вопросы: «Назови, 

что это (части растения). Можно ли расположить их так (перепутать)? Почему нельзя 

расположить так части растения? Сделай правильно. Объясни, почему именно так нужно 

расположить части растения.» 

 Ребёнок имеет чёткие представления о строении растений; объясняет, почему 

именно так должны располагаться части растений. 

 Ребёнок с помощью взрослого справляется с заданием. 

 Ребёнок не справляется с заданием. 

 

По разделу программы «Развитие связной речи» 

1.Ребёнку предлагается кукла. «Опиши куклу. Расскажи, какая она, что с ней можно 

делать, как с ней играют.» 

 Ребёнок самостоятельно описывает игрушку: Это кукла. Она красивая. Её зовут 

Катя. С. Катей можно играть. Или: Это кукла. Её зовут Катя. У неё длинные 
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волосы. У неё красное платье и красный бант. С куклой можно играть. 

 Рассказывает по вопросам педагога. 

 Называет отдельные слова, не связывая их в предложение. 

 

2.Расскажи про мяч: «Какой он, для чего нужен, что с ним можно делать?» 

 Ребёнок описывает: Это мяч. Он круглый, красный, резиновый. Его можно 

бросать, ловить. Он нужен, чтобы играть. 

 Перечисляет признаки (красный, резиновый). 

 Называет отдельные слова. 

 

3. «Вот игрушечная собака. Придумай рассказ про неё.» 

 Ребёнок придумывает рассказ. 

 Перечисляет качества и действия. 

 Называет 2-3 слова. 

 

4.Ребёнку предлагается составить рассказ на любую из предложенных тем «Как я играю», 

«Моя семья», «Мои друзья». 

 Составляет рассказ самостоятельно. 

 Рассказывает с помощью взрослого. 

 Отвечает на вопросы взрослого односложно. 

 

5.Взрослый читает короткий текст рассказа или сказки и предлагает пересказать. 

 Ребёнок пересказывает самостоятельно. 

 Пересказывает с подсказыванием слов взрослым. 

 Говорит отдельные слова. 

 

Мониторинг детей с ЗПР подготовительной группы 

По разделу программы: «Ознакомление с природой»   

Педагог: «Какое время года тебе нравится больше всего и почему? Нарисуй картинку, где 

будет изображено это время года. Назови время года, которое наступит после твоего 

любимого времени года, скажи, что последует за ним и т.д».  

Затем предлагает ответить на вопрос «Когда это бывает?»: 

1. Светит яркое солнце, дети купаются в речке. 

2. Деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на санках. 

3. С деревьев опадают листья, птицы улетают в теплые края. 
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4. На деревьях распускаются листочки, расцветают подснежники. 

 Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной 

последовательности.  Знает характерные признаки каждого времени года.  

 Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать их в 

нужной последовательности. В основном знает характерные признаки каждого 

времени года, но иногда допускает незначительные ошибки. 

 Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется назвать их в 

нужной последовательности. Не знает характерных признаков разных времен 

года. 

 

По разделу программы: «Животные» 

Материал: картинки с изображением животных разных классов, а также с 

изображением стадий роста и развития кошки и цыпленка, дидактическая игра 

«Зоологическое лото». 

1.Беседа по картинкам. 

«Кто это? Составь группы «звери», «птицы», «рыбы», «насекомые». Почему ты 

объединил рыб (птиц) в одну группу?» 

 Ребёнок самостоятельно справляется с заданием, даёт развёрнутые объяснения 

(например, все рыбы живут в воде; у всех есть плавники, хвост; дышат жабрами; 

покрыты чешуёй; рыбы  и т. д.). 

 Ребёнок составляет группы животных, называет отдельные признаки разных 

групп животных. 

 Ребёнок составляет группы животных. 

 

2. «Разложи картинки с изображением стадий роста и развития животных. «Что сначала, 

что потом?» 

 Ребёнок самостоятельно справляется с заданием, комментирует свои действия 

рассказом. 

 Ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого. 

 Ребёнок не справляется с заданием. 

 

3. «Можно ли отнести животных к живым существам? Почему?» 

 Ребёнок даёт утвердительный ответ, называет признаки живого (например, заяц 

растёт, питается, двигается, дышит). 

 Ребёнок называет 2 признака живого. 
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 Ребёнок называет 1 признак живого 

 

4. «Что происходит с животными (медведь, ёж, заяц, лиса, волк, белка) зимой? Почему это 

происходит?» 

 Ребёнок даёт полный, развёрнутый ответ (например, звери - лиса, волк, заяц - 

линяют, у них вырастает тёплая шерсть, изменяется её окраска; это спасает их от 

холода и от врагов; белка, ёж запасают корм впрок; медведь, ёж и другие звери 

залезают в берлоги, норы и засыпают). 

 Ребёнок даёт неполный ответ, нуждается в помощи взрослого. 

 Не справляется с заданием или называет отдельные связи. 

 

По разделу программы: «Растения» 

Материал: картинки с изображением цветника, огорода, сада, лес; картинки с 

изображением стадий роста и развития гороха, фасоли;  

1.Беседа по картинкам. 

Ребёнку предлагается назвать растение, а также место его произрастания (цветник, огород, 

сад, лес). 

 Ребёнок правильно называет все растения, а также верно указывает место их 

произрастания. 

 Ребёнок не знает названий некоторых растений; неверно указывает места 

произрастания некоторых растений. 

 Ребёнок не знает многих названий растений; не знает мест произрастания 

растений. 

 

2.Дидактическая игра «Путаница». Задания: 

 расположи части растения правильно; 

 Почему части растения нужно расположить именно так? 

 Зачем растению листья, стебель, корни, цветки, плоды? 

 Ребёнок имеет чёткие представления о строении растений; объясняет, почему 

именно так должны располагаться части растений; рассказывает о функциях 

листьев, стебля, корня и т. д. 

 Ребёнок называет части растений; рассказывает о функциях некоторых частей 

растения. 

 Ребёнок называет части растений. 

 



115 
 

3. «Разложи картинки по порядку: как растет горох, фасоль?» 

 Ребёнок верно выполняет задание, комментирует свои действия рассказом. 

 Ребёнок выполняет задание с помощью педагога. 

 Выполняет задание неверно. 

 

 

По разделу программы «Развитие связной речи» 

Педагог предлагает ребёнку: 

1. Составить рассказ о чайнике, кукле, мяче. 

 Ребёнок составляет описание, в котором присутствуют три структурные части: 

начало, середина, конец. Первая: Это чайник. Вторая: Он белый, с цветочком 

посередине. Сделан из металла. У него есть носик, ручка, крышка. Третья: Нужен 

для того, чтобы кипятить воду. 

 Рассказывает, опуская начало (конец). 

 Перечисляет отдельные качества. 

 

2.Описать ежа (по картинке). 

 Ребёнок составляет описание, в котором присутствуют три структурные части: 

начало, середина, конец. Это ёжик. Он коричневый, колючий. На спине у ежа 

колючие иголки. Они нужны ему для того, чтобы накалывать грибы и ягоды. 

Ёжик заботится о своих ежатах. 

 Рассказывает, опуская начало (конец). 

 Перечисляет отдельные качества. 

 

3.Разложить серию картинок (3-4), объединённых сюжетом, в их последовательности и 

составить рассказ.  

 Ребёнок раскладывает картинки в правильной последовательности, составляет 

связный рассказ. 

 Рассказывает с помощью взрослого. 

 Перечисляет нарисованное на картинках. 

 

4.Составить рассказ (сказку) на самостоятельно выбранную тему. 

 Ребёнок придумывает рассказ (сказку), даёт своё название. 

 Составляет рассказ с помощью взрослого. 

 Не справляется с заданием. 
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5.Пересказать рассказ М. М. Пришвина «Ёж» или рассказ Е. Пермяка «Первая рыбка». 

 Ребёнок понимает тему рассказа («рассказ о рыбалке, о том, как мальчик поймал 

первую рыбку»), выделяет структурные части, полно раскрывает каждую 

структурную часть. 

 Затрудняется выделить тему, сразу начинают пересказывать текст, опускает какую-

то структурную часть, пересказ неполный, требуется небольшая помощь 

воспитателя. 

 Ребёнок не отвечает на вопрос или отвечает не по существу, при пересказе 

ограничивается несколькими предложениями. 

 

Используемые диагностические методики по разделу программы 

«Развитие элементарных математических представлений 

 

Мониторинг детей с ЗПР старшей группы 

По разделу программы «Количество и счет» 

 Инструкция: педагог предлагает ребенку посчитать, как он (ребенок) умеет. 

 Материал: набор цифр в произвольном порядке. Инструкция: педагог предлагает 

ребенку разложить цифры по порядку от 1 до 5, а затем назвать те цифры, которые 

ему покажет взрослый. 

 Материал: набор цифр, мелкие игрушки. Инструкция: педагог предлагает ребенку 

отсчитать 4 игрушки, а потом обозначить это количество цифрой и т.д. 

 Материал: карточка с 2-мя полосками, мелкие игрушки. Инструкция: педагог 

предлагает ребенку на верхнюю полоску карточки положить 3 игрушки, а на 

нижнюю – 4. Как сделать так, чтобы игрушек стало поровну? 

 Материал: в ряду овощи: свекла, кабачок, морковка, картошка, огурец. 

Инструкция: педагог предлагает ребенку сказать из каких овощей составлена 

группа, посчитать их; определить, которая по счету морковка; посчитать овощи по 

порядку. 

 

По разделу программы «Величина» 

 Материал: карточки, на которых изображены высокая – низкая елки, длинный – 

короткий карандаши, широкая – узкая ленты. Инструкция: педагог предлагает 

ребенку показать и назвать высокую и низкую елку и т.д. 
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 Материал: перед ребенком 3 полоски разной длины, лежащие произвольно 

(разница между полосками 0,5см). Инструкция: педагог задает вопросы. 

«Одинаковые ли полоски по длине? Разложи их по порядку от самой короткой до 

самой длинной.» 

 

 

 

По разделу программы «Форма» 

 Материал: плоскостное изображение геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). Инструкция: педагог предлагает ребенку назвать эти 

геометрические фигуры. 

 Материал: плоскостное изображение геометрических фигур, картинки с 

изображенными на них предметами такой же формы. Инструкция: педагог 

предлагает ребенку найти на картинках предметы, похожие на круг, на квадрат, на 

треугольник, на прямоугольник. 

 

По разделу программы «Пространственные представления» 

 Педагог предлагает ребенку сказать, что находится слева (справа), спереди (сзади), 

вверху (внизу) от него.  

 Материал: коробка с мелкими игрушками, мячик. Инструкция: педагог предлагает 

ребенку назвать, что находится внутри коробки и что снаружи от нее. 

 Материал: лист, на котором по углам и посередине изображены различные 

предметы. Инструкция: педагог предлагает назвать месторасположение всех 

предметов, изображенных на листе. 

 

По разделу программы «Временные представления» 

Материал: Картинки с изображением частей суток. Инструкция: разложить по порядку 

картинки и назвать правильно части суток. 

 

Диагностика детей с РПР подготовительной группы 

По разделу программы «Количество и счет» 

 Материал: набор цифр в произвольном порядке. Инструкция: педагог предлагает 

ребенку разложить цифры по порядку от 1 до 10, а затем назвать те цифры, 

которые ему покажут (9, 6, 3, 7). 
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 Материал: набор цифр, мелкие игрушки. Инструкция: педагог предлагает ребенку 

отсчитать 8 игрушек, а потом обозначить это количество цифрой и т.д. 

 Материал: мелкие игрушки, карточка с 2-мя полосками. Инструкция: педагог 

предлагает ребенку на верхнюю полоску карточки положить 7 игрушек, а на 

нижнюю 6. «Что нужно сделать, чтобы их стало поровну? Расскажи, что ты будешь 

делать.» 

 Материал: цифры от 1 до 10. Инструкция: на стол выкладываются цифры 4 и 5. 

Педагог предлагает ребенку сказать какое число больше 4 или 5. На сколько? 

Аналогично: 6 и 7, 9 и 10. 

 Материал: цифры от 1 до 10. Инструкция: педагог предлагает ребенку посчитать от 

3-х до 5-ти, от 7-ми до 10-ти и т.д. 

 Педагог предлагает ребенку закрыть глаза, послушать и посчитать, сколько раз 

взрослый хлопнет в ладоши (стукнет погремушкой). 

 Материал: карточки с пришитыми на них пуговицами от 1 до 10; карточки лежат в 

матерчатых мешочках. Инструкция: педагог предлагает ребенку посчитать на 

ощупь сколько пуговиц спряталось в мешочке. 

 Педагог предлагает ребенку посчитать сколько раз он (взрослый) подпрыгнет, 

поднимет вверх руку, топнет ногой и т.д. 

 

 

По разделу программы «Величина» 

 Материал: карточки, на которых изображены высокая и низкая елки, взрослый 

человек и ребенок. Инструкция: педагог предлагает ребенку сравнить то, что он 

видит и дать определение. «Один предмет какой? А другой?» 

 Материал: 2 полоски разной длины, 2 карандаша разной длины. Инструкция: 

аналогично №1. 

 Материал: 2 ленточки разной ширины. Инструкция: аналогично №1. 

 Материал: 2 палочки разной толщины.  Инструкция: аналогично №1. 

 

По разделу программы «Форма» 

 Материал: плоскостное изображение фигур (круг, треугольник, квадрат, овал, 

прямоугольник). Инструкция: педагог предлагает ребенку назвать эти 

геометрические фигуры. 

 Материал: плоскостное изображение геометрических фигур (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал). Инструкция: педагог выкладывает перед ребенком 
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квадрат и треугольник, овал и круг и т.д. и спрашивает: «Чем похожи и чем 

отличаются эти фигуры.» 

 

По разделу программы «Пространственные представления» 

 Материал: плоскостные картинки с изображениями животных. Инструкция: 

педагог предлагает ребенку назвать, кто находится слева (справа) от волка, впереди 

(сзади) от белки, посередине (между) животными. 

 Материал: картинка с изображением дерева с яблоками. Инструкция: педагог 

предлагает ребенка назвать, что растет на дереве, что находится над деревом и под 

деревом. 

 

По разделу программы «Временные представления» 

 Материал: картинки с изображением частей суток. Инструкция: педагог предлагает 

ребенку разложить картинки и назвать части суток по порядку. 

 Инструкция: педагог предлагает назвать части суток по порядку, затем сказать, 

какой сегодня день недели, какой день недели был вчера, какой будет завтра. 

 Материал: картинки с изображением времен года. Инструкция: педагог предлагает 

ребенку назвать времена года по порядку, затем сказать, какое время года будет 

после зимы, перед осенью и т. д. 

Используемые диагностические методики обследования психических функций 

 

1. Осведомленность 

Тестовая беседа в старшей группе. 

1. Назови свое имя, фамилию. 

2. Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастишь: тетей или 

дядей? 

3. Сколько тебе лет? 

4. Где ты живешь? 

5. С кем ты живешь? Кто ты брату, маме, бабушке... и т.д.? 

6. Как зовут маму, папу? 

7. Кем работает мама, папа? 

8. Как называется город, в котором ты живешь? 

9. Для чего человеку нужны глаза, уши, рот и т.д.? 

10. В какое время года проявляются листья на деревьях (идет снег)? 

11. Когда люди спят? Когда делают зарядку? 
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12. Назови животных, которых ты знаешь? 

13. Каких птиц ты знаешь? 

14. Что остается на земле после дождя? 

15. Что делают врачи, повар, продавец? 

16. Кто больше: корова или собака? 

17. Кто меньше: птица или пчела? 

18. Сколько лап у петуха, кошки? 

19. Какого человека называют хорошим? плохим? 

20. Чем ты любишь заниматься? 

 

Тестовая беседа в подготовительной группе. 

1. Назови свое имя, фамилию. 

2. Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастишь: женщиной или 

мужчиной? 

3. Сколько тебе лет? Сколько будет через год? Сколько было год назад? 

4. Где ты живешь? Назови свой адрес. 

5. Кто есть в твоей семье? Кто ты бабушке, маме, брату? Кто бабушка маме? 

6. Как зовут твоих родителей? 

7. Кем работают твои родители? 

8. Как называется город, страна, в которой ты живешь? 

9. Для чего человеку нужны: глаза, рот, уши...? 

10. Какое сейчас время года? Почему ты так считаешь? Какое время года было 

до... и после... ? 

11. Чем отличается день от ночи? 

12. Каких диких и домашних животных ты знаешь? 

13. Каких птиц ты знаешь? 

14. Когда можно кататься на санях - зимой или летом? Почему? 

15. Что делает почтальон, строитель, учитель? 

16. Кто больше - корова или собака? Кто меньше - птица или пчела? У кого 

больше лап - у кошки или петуха? 

17. Какого человека называют хорошим? плохим? 

18. Чем ты любишь заниматься? 

Оценка результатов: 

Высокий уровень – 12-18 правильных ответов. 
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Среднийуровень–6- 11 правильных ответов.  

Низкий уровень – 5-4 и менее правильных ответов. 

 

2. Восприятие 

Параметры оценки: свойства предметов (цвет, форма, величина); восприятие 

пространства; целостность; осмысленность восприятия. 

Высокий уровень 

Соотносит и называет все свойства предметов, их пространственное расположение. 

Осознает воспринимаемый объект, интерпретирует образы восприятия в соответствии со 

своими знаниями, опытом. Собирает Целостное изображение путем зрительного анализа. 

Воспринимает целостный предмет по части и умеет включать часть в целое. 

 

Средний уровень 

Находит и называет половину из каждого блока свойств предметов, их 

пространственного расположения. Недостаточно осознанно воспринимает информацию, 

образы, затрудняется в их интерпретации по причине недостаточности знаний, опыта. 

Собирает целостное изображение путем перебора вариантов, после обучения переходит к 

целенаправленным пробам. Воспринимает простые целостные изображения по отдельной 

части. Включает часть в целое в знакомых изображениях. 

Низкий уровень 

Отсутствуют знания основных свойств предметов. Не осознает воспринимаемый 

объект. При сборе целого из частей не понимает цели, действует неадекватно, даже в 

условиях обучения. Целостность восприятия не развита. 

 

Предлагаемые методики:  

Цвет 

Методика. Стребелевой Е.А «Цветные кубики» (5 лет). 

Цель: выявить уровень восприятия цвета. 

«Спрячь мышку». 

Цель: выявить умение сличать и называть цвета спектра. 

«Подбери пару». 

Цель: выявить умение сравнивать предметы по цвету. 

«Сложи узор». 

Цель: выявить умение сочетать цвета. 
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Форма 

«Собери фигуры по группам». 

Цель: определить умение называть и группировать основные формы. 

«Собери бусы». 

  Цель: диагностика способности комбинировать формы. 

«Назови знакомые фигуры». 

Цель: диагностика способности узнавать формы в изображении (предметное 

изображение - старшая группа; сюжетное изображение - подготовительная группа). 

«Почтовый ящик» (5 лет). 

Цель: выявить уровень развития практической ориентировки на форму. 

 

Величина 

Сбор пирамидки, матрешки или другой пространственной конструкции. 

Цель: определение практической ориентировки в величине. 

«Разложи по величине». 

Цель: определение практической ориентировки в величине. 

«Покажи длинный... »(пять лет). 

«Назови величину предмета». 

Цель: выявить понимание, различение, знание параметров величины (6 лет). 

 

Пространство 

«Покажи правую (левую) руку (ногу, ухо...)» В подготовительной группе перекрестные и 

сдвоенные задания. 

«Покажи правой рукой правое ухо» или «Покажи левой рукой правую ногу». 

«Разложи фигуры». 

Цель: определить умение ориентироваться на плоскости (центр, справа, слева, за, 

перед, над, под и т.п.). 

«Где стоит игрушка?» 

Цель: выявить понимание (5 лет) и знание (6 лет) пространственного расположения 

предметов: справа, слева, впереди, сзади, за, перед, над, под и т.д. 

«Что где находится?» 

Цель: определить умение ориентироваться в ближайшем пространственном 

окружении по отношению к себе. 

 

Целостность 
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 «Сложи картинку». 

«Чего не хватает?» (или «Что без чего?», «Кто без чего?»). 

«Узнай предмет». 

«Узнай на ощупь». 

«Перепутанные картинки» (нестандартные изображения). 

Цель: определение уровня целостности восприятия. 

3. Внимание 

Параметры оценки: объем, устойчивость, концентрация, переключение внимания, 

работоспособность. 

Высокий уровень 

Объем внимания широкий (4-5 объектов воспринимает одновременно). Внимание 

устойчивое (отсутствуют отвлечения). Высокая концентрация, легкая переключаемость. 

Способен выполнять многоступенчатую инструкцию (4-5). Высокая работоспособность. 

Средний уровень 

Объем внимания снижен (воспринимает не более 2 объектов). Устойчивость 

внимания снижена (частые отвлечения). Концентрация слабая, переключаемость 

затруднена. Испытывает затруднения при выполнении многоступенчатой инструкции. 

Работоспособность слабая (быстрая утомляемость и истощаемость). 

Низкий уровень 

Объем внимания резко снижен (способен воспринимать один объект с внешней 

стимуляцией). Рассеян (многократные, длительные отвлечения). Не способен к 

концентрации внимания, характерны «застревания» на объектах, информации. Выполняет 

простейшую инструкцию (1-2 ступени) после многократного повторения, показа. 

 

Предлагаемые методики: 

«Кто спрятался в лесу?». 

Цель: выявление объема и степени концентрации внимания. 

«Сравни картинки» (5-6 различий). 

Цель: определение объема и концентрации внимания. 

«Найди и вычеркни». 

Цель: определение уровня продуктивности, устойчивости, концентрации 

переключения и распределения внимания. 

 

4. Память 
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Параметры оценки:объем памяти, зрительная, слуховая память (прочность, 

быстрота запоминания, точность и полнота воспроизведения образов) Произвольность 

памяти. 

Высокий уровень 

Широкий объем памяти (зрительная – 6-7 образов, слуховая – 10 слов)Точное и 

прочное запоминание. Полнота воспроизведения. Запоминает смысловое содержание. 

Память произвольная. 

Средний уровень 

Объем памяти несколько снижен (зрительная в пределах 4 образов, слуховая – 6-7). 

Недостаточная быстрота и прочность запоминания, быстрое забывание. Незначительные 

неточности при воспроизведении. Запоминает простое смысловое содержание. 

Произвольность памяти снижена. 

Низкий уровень 

Объем памяти резко снижен (зрительная в пределах 1-2 образов, слуховая –1-2 

слова). Процесс запоминания не выражен или избирателен. Воспроизведение с грубыми 

неточностями. Смысловое содержание малодоступно или недоступно вообще. Память 

непроизвольная. 

 

 

 

Предлагаемые методики: 

«Шесть картинок». 

Цель: определение уровня сформированности зрительной механической памяти. 

«10 слов». 

Цель: определение уровня сформированности слуховой механической памяти. 

«Воспроизведение рассказа», «Пары слов». 

Цель: выявление уровня развития смысловой памяти. 

Тестовые задания: рассказывание стихотворений, сказок, загадывание загадок 

 

5. Мышление 

Параметры оценки:мыслительные операции (анализ, синтез, исключение, 

обобщение, группировка, сравнение). Логичность, самостоятельность мышления. 

Вербальные способности в мышлении. Принятие помощи. 

Высокий уровень 
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Исключает, обобщает, группирует на основе выделения существенных признаков, 

аргументирует свой выбор. Способен к тонкой дифференциации. Выделяет сходство и 

различия между предметами и явлениями. Имеет хорошие аналитико-синтетические 

способности, устанавливает причинно-следственные связи и закономерности. Понимает 

скрытый смысл выражений и изображений. Умеет строить простые умозаключения. 

Мышление самостоятельное и произвольное. Навыки мыслительной деятельности 

устойчивые. Целенаправленно и избирательно использует помощь. Способен работать на 

вербальном уровне. Понимает символику и пользуется ею. 

Средний уровень 

Не всегда может выделить существенные признаки предметов и явлений, иногда 

обобщает по ситуативным или функциональным признакам. Исключает, обобщает, 

группирует в грубом подборе объектов, нуждается в помощи при аргументации выбора. 

Выделяет явные различия между объектами (выделение сходства вызывает затруднения). 

Способен к элементарному анализу и синтезу, установлению простейших причинно-

следственных связей и закономерностей. Понимает скрытый смысл простых выражений и 

изображений с внешней помощью. 

Навыки мыслительной деятельности недостаточно устойчивые. Слабо-выраженная 

способность к установлению и построению элементарных умозаключений. Мышление 

несамостоятельное. Не всегда использует помощь. Выполняет простые вербальные 

задания. При работе с символикой нуждается в помощи. 

Низкий уровень 

Мыслительные операции не сформированы. При исключении, группировке 

пользуется случайным выбором. Обобщающие понятия отсутствуют. Не понимает 

простейших причинно-следственных связей, закономерностей. Помощь не 

использует. 

 

Предлагаемые методики: 

«Четвертый лишний» (наглядный уровень). 

Цель: выявление способности исключать и обобщать на основе выделения 

существенных признаков объектов. 

«Разложи по группам». 

Цель: определение уровня сформированности процессов классификации и 

группировки на основе выделения существенных признаков и способности к 

обобщению. 

«Сравни предметы» (на наглядной основе и вербально). 
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Цель: выявление умения выделять признаки сходства и различия предметов 

и явлений. 

«Нелепица». 

Цель: выявление уровня понимания ребенком логических связей и 

закономерностей окружающего, умения логически рассуждать. 

«Тестовые задания» со скрытым смыслом (на наглядной основе и вербально). 

Цель: выявление уровня логичности мышления, гибкости мышления.  

«Логические вопросы и упражнения, загадки». 

Цель: выявление уровня логичности мышления, умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить последовательные умозаключения. 

«Что сначала, что потом?». 

Цель: выявить умение устанавливать причинно-следственные связи, 

восстанавливать последовательность событий. 

«Доска Сегена». 

Цель: определение уровня сформированности наглядно-действенного 

мышления, зрительно-пространственной ориентировки. 

 

6. Произвольное воображение 

Высокий уровень 

Воссоздает незаконченные образы (изображения выражения). Создает и 

вербализирует образы. Способен воссоздать целое из частей (по части). 

Самостоятельно составляет небылицы, сказки, рассказы. Отмечается необычность, 

оригинальность сюжетов, разнообразие образов. 

Средний уровень  

Правильно воссоздает незаконченные образы. Создает, но не всегда вер-бализирует 

новые образы. Способен воссоздать целое по части в процессе хаотических проб. 

Составляет небылицы, сказки, рассказы со значительной внешней помощью. Сюжеты 

типичны, образы однообразны. 

Низкий уровень 

Не воссоздает или неправильно воссоздает незаконченные образы. Не способен 

воссоздать целое по части. Механически рассказывает или пересказывает выделенные 

сюжеты с одним персонажем. 

 

Предлагаемые методики: 

«Дети на прогулке». 



127 
 

Цель: выявить умение создавать в воображении образы на основе схематического 

изображения предметов. 

«Угадай, что это?». 

Цель: определение уровня воссоздающего воображения на основе контурного 

изображения. 

«Закончи фразу». 

Цель: определение уровня развития вербальной фантазии, речевого воображения. 

«Придумай сказку» (5-6 лет). «Придумай рассказ, историю» (6-7 лет). 

Цель: выявление уровня воображения и творческих способностей 

 

7. Эмоционально-волевая сфера 

Параметры оценки:произвольность деятельности, отношение к оценке, результату, 

школьная мотивация. 

Высокий уровень 

Выполняет учебные правила, умеет сдерживать свои непосредственные 

побуждения. Длительно удерживает цель, стремится к достижению результата, 

преодолению трудностей. Заинтересован в оценке и результате. Владеет самоконтролем. 

Проявляет эмоционально-положительное отношение к позиции школьника. Адекватно 

реагирует на ситуацию, способен гибко переключаться из одного эмоционального 

состояния в другое, сопереживать. 

Средний уровень 

Для сдерживания непосредственных побуждений и выполнения учебных правил 

требуется внешний контроль и стимуляция. Не способен длительно удерживать цель. 

Невыраженное стремление к достижению результата и преодолению трудностей. 

Использует внешние средства мобилизации волевых усилий (закрывает глаза, берется за 

голову...). Неустойчивая заинтересованность в оценке и результате. Слабые навыки 

самоконтроля. Неосознанное отношениек позиции школьника (затрудняется в 

мотивации). Не всегда адекватно реагирует на ситуации. Может «застревать» в 

определенном эмоциональном состоянии. 

Низкий уровень 

 Не способен сдерживать непосредственные побуждения, выполнять учебные 

правила. Не удерживает цель. Безразличен к результату и оценке. Отказывается от 

деятельности при наличии трудностей. Деятельность непроизвольна. Не способен 

действовать без внешней стимуляции. Школьная мотивация отсутствует. Характерны 
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различные нарушения эмоционально – волевой сферы (аффективный фон настроения, 

эйфоричность, негативизм и т.д.) 

 


