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1. Пояснительная записка   

Программа рассчитана на детей с ЗПР 5-6 лет. Материал в программе изложен по направлениям образовательной 

деятельности, в некоторых разделах распределен по кварталам. Усвоение программы обеспечивает подготовку ребенка с 

ЗПР к дальнейшему обучению в коллекционной школе (VII вида) или в классах общеобразовательной школы для 

нормотипичных детей. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития детей с ЗПР дошкольного возраста.  

Разделы программы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и рассчитаны на комплексное коррекционно-

воспитательное воздействие на ребенка. 

Основная задача коррекционно-образовательной работы - создание условий для всестороннего развития ребенка с 

ЗПР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Реализация 

данной задачи для данного возраста успешнее всего решается при правильном выборе видов деятельности и 

обеспечении оптимальных условий для их формирования. Следует отметить, что коррекционно-развивающие задачи 

решаются как на каждом образовательном занятии, так и на специальных занятиях (например: занятие «коррекционная 

ритмика», индивидуальные занятия учителя дефектолога или психолога). Кроме того, решение коррекционно-

развивающих задач планируются и реализуются в свободной или специально спроектированной деятельности, а также в 

режимных моментах.  

    

1.1. Перечень нормативно-правовых документов 

     Рабочая программа учителя-дефектолога разработана на основе нормативно-правовых документов: 

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

 приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155                                        

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 18 г. 

Липецка; 

 положения о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №18 г. Липецка 



 

1.2. Рабочая программа является частью Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 18 г. Липецка 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР  

 

          Дети с задержкой психического развития (далее ЗПР) – 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.  

         В данной  группе 10 детей  из них 9 мальчиков и 1 девочка. У троих детей присутствуют тяжёлые нарушения речи. 

У всех детей выявлено отставание в развитии общей и тонкой моторики, недостатки психомоторики. 

 Недостаточно сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, 

конструировании.  

 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 

несформированностъ 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. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР  выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. 

Главным образом страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, 



координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические 

навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, 

кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами.  Грубых двигательных расстройств у 

детей с ЗПР нет, однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, 

затруднено формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не 

способны удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для 

них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

Могут наблюдаться и проявления инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на 

другое. Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что 

затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с РПР 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 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, 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, 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 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.  

 Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. 

 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, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР 

еще не сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления – дети не 

выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам.  

 Нарушения речи при ЗПР 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. 



 

 

1.4. Цели и задачи образовательных областей: 

1.4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цели: введение в мир социальных отношений, развитие ценностного отношения к труду, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи:  

 способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживать, формировать 

готовность к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

 Формировать умение взаимодействовать с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. 

Использует ролевую речь. 

 способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

 развивать умение придумывать новые сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм); 

 

1.4.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Цели: развитие и обогащение сенсорной культуры и чувственного опыта, кругозора и  познавательно – 

исследовательской деятельности, формирование элементарных  математических представлений 

Задачи: 

 развивать интерес к окружающему, экспериментировать вместе со взрослым. 

 учить устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью).  

 Формировать ориентировку в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные 

отношения (день - неделя - месяц). 

 развивать мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений; 



 поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); поддерживать детское 

любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

 

1.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: развитие  речи и коммуникативных способностей детей. 

Задачи: 

 формировать  познавательные интересы и познавательные действия ребенка в речевом общении и деятельности;  

 способствовать овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развивать все компоненты устной речи детей: формировать фонематическое восприятие; фонетико-

фонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи; 

 формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции - развивать связную речь, две формы 

речевого общения - диалога и монолога; 

 развивать инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задавать вопросы, 

рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности). 

 

1.5. О с о б е н н о с т и    п л а н и р о в а н и я    р а б о т ы 

     Педагог строит свою работу в соответствии с условиями и особенностями детей группы, учитывая следующие 

принципы: 

 «позитивный центризм» (отбор представлений, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности; адекватный возрасту баланс интеллектуальных, 

эмоциональных, зрительных и двигательных нагрузок; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

     Тематический вид планирования способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о своем городе, 

родном крае, стране, культурных традициях. 



 

1.6. Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее по тексту - ИОМ) - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута -  создание в образовательной 

организации  условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – коммуникативного  

развития. 

Задачи по социально – коммуникативному  развитию ребенка: 

• создать благоприятную развивающую предметно-пространственную среду для социального развития ребенка; 

• организовать единую систему работы администрации, педагогических сотрудников, медицинского персонала 

ДОО и родителей по социально-коммуникативному  развитию ребенка; 

•совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться психологически-корректного стиля 

общения, добиваться уважения и доверия воспитанника; 

•создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, 

коммуникативной и социальной компетентности детей; 

• формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты в ДОО разрабатываются: 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов по причине неусвоения ими в полной 

мере ими образовательной программы. 

Индивидуальный образовательный маршрут   реализуется на индивидуальных занятиях по пяти образовательным 

направлениям: 

• социально-коммуникативное развитие (формирование манипулятивной, сенсорно-перцептивной, предметно-

практической, игровой деятельности, развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков); 

 • познавательное развитие (формирование представлений об окружающем, предметном мире и социальных 

отношениях, формирование представлений о пространстве, времени); 

• речевое развитие (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, речевых функций); 



• художественно-эстетическое развитие (совершенствование умений и навыков в изобразительной деятельности: 

лепке, рисовании, аппликации); 

• физическое развитие (развитие общей и мелкой моторики). 

 Методы, используемые в работе: 

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на знакомство с различными 

эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами понимания. 

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- личностной и поведенческой сфер 

(развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций). 

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, восприятия, мышления, 

воображения). 

• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия). 

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) 

При разработке ИОМ педагоги опираются на следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка. По-другому его называет "на стороне ребенка". Все воспитатели 

должны объективно относится к ребенку и его проблемам! Быть всегда на стороне ребенка!; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения уровня 

развития ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в 

решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа предполагает избегание прямого 

оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Предполагаемый результат: 

• развитие социальной компетентности; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 



• развитие чувства самоценности; 

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

Индивидуальный образовательный маршрут проводят следующие педагоги в соответствии с рекомендациями 

ПМПК в условиях коррекционной направленности: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

2. Объем образовательной нагрузки 

 

 Образовательная область/базовый вид деятельности 

   Количество 

часов в неделю 

Кто проводит 

Физическое развитие: 

-физическая культура 

 

3 

 

Инстр. по ф/к 

Познавательное развитие: 

- ФЭМП; 

- краеведение; 

- развитие эмоционально-волевой сферы  

 

2 

0,5 

0,5 

 

Уч.-дефектолог 

Воспитатель 

Психолог 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование игры 

- хозяйственно-бытовой труд 

 

1 

0,5 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Художественно-эстетическое развитие: 

-рисование; 

-лепка; 

-аппликация; 

-конструирование; 

-ручной труд; 

-музыка 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

2 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

Речевое развитие: 

-развитие речи; 

- обучение элементарной грамоте 

 

2 

 

Дефектолог  

Всего в неделю 15  



3. Перспективно-тематический план 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Раздел 1. «Социальное развитие и коммуникация»  

Задачи данного раздела реализуются в процессе прохождения следующих тем: «Семья», «Дом», «Улица», «Предметы 

гигиены», «Одежда», «Обувь» и др. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 

Раздел 2. «Сенсорное воспитание  и развитие  внимания» 

Задачи данного раздела реализуются на индивидуальных занятиях. 
 

Раздел 3. «Формирование элементарных математических представлений и мышления» 

 

Месяц Тема занятия Неделя Кол.ч. Источник Конспект 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Диагностика 

2. Диагностика 

3.Действия с группами предметов 

Признаки предметов: цвет, форма, размер. 

Сравнение предметов по одному и двум 

признакам. 

Понятия: один, много, мало, несколько. 

Понятия: больше, меньше.  

4.Размер предметов 

Большой, маленький, больше, меньше, 

одинаковые по величине. 

1 

2 

3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№1, №2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Геометрические фигуры 

Круг: находить среди множества фигур. 

Ориентировка в пространстве 

Понятия: сверху, снизу, ориентирование в 

окружающем пространстве. 

Верх, низ на плоскости и на листе бумаги. 

Ориентировка во времени 

Времена года. Осень 

 

1.Действия с группами предметов 

Понятия: столько же, одинаково, поровну. 

Уравнивание групп предметов (разница 

равна 1). Понятие : пара. 

Сравнение множеств путем приложения на 

иллюстрированном материале (на 1, 2). 

Уравнивание множеств путем добавления и 

убавления предметов. Сравнение множеств: 

больше, меньше на 1, 2. Уравнивание групп 

предметов. 

2.Количество и счет 

Соотнесение числа и количества. Цифра 1. 

Восприятие числа 1 с помощью различных 

анализаторов. 

Размер предметов 

3.Понятия: длинный, короткий, длиннее, 

короче, одинаковые по длине. 

Геометрические фигуры 

4.Квадрат: находить среди множества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3-№6 



фигур, видеть в окружающей обстановке 

предметы, похожие на квадрат. 

Ориентировка в пространстве 

Понятия: спереди, сзади (перед, за, между) 

(в практической деятельности). 

Ориентировка во времени 

Времена года. Осень 

 

Ноябрь 1.Каникулы 

2Количество и счет 

Образование и составление числа 2. Цифра 

2. Сравнение количеств 1 и 2. Различение 

цифр 1 и 2, соотнесение их с количеством. 

Образование числа 3. Закрепление навыка 

пересчета. Цифра 3. Практическое 

знакомство с составом числа 3. Прямой и 

обратный счет в пределах 3-х. Сравнение 

чисел и количеств (1-3), соотнесение 

количества с цифрами. 

Размер предметов 

Понятия: высокий, низкий, выше, ниже, 

одинаковые по высоте. 

3.Геометрические фигуры 

Закрепление знаний о круге, квадрате. 

Сериация по величине. 

4.Ориентировка в пространстве 

Понятия: право, лево в окружающей 

обстановке. 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7-№10 



Ориентировка во времени 

Части суток. 

4 

Декабрь 1.Количество и счет 

Образование числа 4. Знакомство с цифрой 

4. Составление числа 4, закрепление 

навыков пересчета. Сравнение количеств. 

Понятия: больше, меньше. Цифры 1–4. 

Последовательность чисел (цифр) в 

числовом (цифровом) ряду.  Повторение 

образования и состава числа 4. Решение 

практических задач в пределах 4. 

2.Размер предметов 

Понятия: широкий, узкий, шире, уже, 

одинаковые по ширине. 

3.Геометрические фигуры 

Треугольник. Сериация по величине. 

4.Ориентировка в пространстве 

Понятия: верх, низ, левое, правое, середина, 

внизу, вверху, слева, справа, влево, вправо 

в пространстве и на плоскости. 

Ориентировка во времени 

Времена года. Зима. Части суток. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

8 

 

 

№11-№14 

Январь 1.Каникулы 

2.Количество и счет 

Образование числа 5. Цифра 5. Число 5. 

Порядковый счет до 5. Отсчет заданного 

количества в пределах 5. Цифра 0. Счетные 

операции в пределах 5 с открытым 

1 

 

2 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

№15-№17 



результатом.  

3.Размер предметов 

Понятия: толстый, тонкий, толще, тоньше, 

одинаковые по толщине. 

4.Геометрические фигуры 

Круг, овал. 

Ориентировка в пространстве 

Понятия: далеко, близко (около, рядом). 

Ориентировка во времени 

Понятия: раньше, позже. Части суток. 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Февраль 1.Количество и счет 

Числовой ряд до 6. Образование числа 6. 

Счет предметов в пределах 6 с 

присчитыванием и отсчитыванием по 

единице.  

Образование числа 7. Отсчет предметов в 

пределах 7. Место числа 7 а в числовом 

ряду. Воспроизведение числового ряда от 

заданного и до заданного числа.  

2.Размер предметов 

Повторение: большой, маленький. 

Сериация по величине в пределах 3–5 

предметов. Повторение: длинный, 

короткий. Сериация по длине. Составление 

групп предметов с заданными свойствами. 

3.Геометрические фигуры 

Квадрат, прямоугольник. 

4.Ориентировка в пространстве 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

8 

 

 

№18-№21 



Понятия: внутри, снаружи. 

Ориентировка во времени 

Времена года. Осень – зима. Понятия: 

вчера, сегодня, завтра. 

Март 1.Количество и счет 

Образование числа 8. Отсчет в пределах 8. 

Воспроизведение числового ряда. Числовой 

ряд до 8 Место числа 8 в числовом ряду. 

Соседи числа 8. 

Образование числа 9. Отсчет предметов в 

пределах 9. Воспроизведение числового 

ряда. Числовой ряд до 9. Место числа 9 в 

числовом ряду. Соседи числа 9. 

2.Размер предметов 

Повторение: высокий, низкий. Сериация по 

высоте в пределах 3–5 предметов. 

Составление групп предметов с заданными 

свойствами. 

3.Геометрические фигуры 

Круг. Составление круга из частей. 

4.Ориентировка в пространстве 

Закрепление пространственных понятий: 

верх, низ, левое, правое, середина, вверху, 

внизу, слева, справа в пространстве и на 

плоскости. 

Ориентировка во времени 

Времена года. Весна. Дни недели. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

8 №22-№25 



Апрель 1.Количество и счет 

Образование числа 10. Место числа 10 в 

числовом ряду. Отсчет предметов в 

пределах 10. Количественный и 

порядковый счет. Соотнесение числа и 

количества в пределах 10. Счет прямой и 

обратный от любого заданного числа. 

Повторение состава чисел 2 и 3. Решение 

практических задач в пределах 3-х (с 

закрытым результатом). 

2.Размер предметов 

Повторение: широкий, узкий. Сериация по 

ширине в пределах 3–5 предметов. 

Составление групп предметов с заданными 

свойствами. 

3.Геометрические фигуры 

Квадрат. Составление квадрата из частей. 

Прямоугольник. Составление 

прямоугольника из частей. 

4.Ориентировка в пространстве 

Ориентировка на странице тетради в клетку 

(верх, низ, слева, справа, посередине). 

Обводка заданного количества клеток. 

Ориентировка во времени 

Части суток. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

8 №26-№29 

Май 1.Количество и счет 

Повторение состава числа 4. Решение 

арифметических задач в пределах 4 с 

1 

 

 

4 №30- №31 



открытым и закрытым результатом на 

увеличение и уменьшение.  

Повторение состава числа 5. Решение 

арифметических задач на увеличение и 

уменьшение с открытым и закрытым 

результатом в пределах 5. 

Размер предметов 

Повторение: толстый, тонкий. Сериация 

предметов по толщине в пределах 3–5 

предметов. Составление групп предметов с 

заданными свойствами. 

2.Геометрические фигуры 

Треугольник. Составление треугольника из 

частей. 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка в пространстве, на 

плоскости, на листе бумаги. 

Ориентировка во времени 

Времена года. Весна, лето. Дни недели. 

3.Диагностика 

4.Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Формирование элементарных математических представлений и 

мышления» 
 

1. КРО – коррекционно – развивающее обучение И.А. Мороза, М. А.  Пушкарева. Развитие элементарных 

математических представлений – Издательство  «Мозаика – синтез». Москва 2010г. Электронная версия. 



2. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с проблемами в 

развитии): Учебно-методическое пособие. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2002. — 479 

с. - (Коррекционная педагогика). Электронная версия. 

3. Т.В. Башаева Развитие Восприятия у детей Форма, Цвет, Звук. Ярославль  «Академия развития» 1998г.  

4. Л.М. Метлина. Занятия по математике в детском саду. Москва  « Просвещение » 1985г.  

5. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование Элементарных математических представлений. Издательство 

Мозаика – синтез Москва, 2016г. 

 

Раздел 4. Материал по разделу «Краеведение»  

Задачи данного раздела реализуются в процессе прохождения следующих тем: «Мой дом, мой адрес», «Улицы 

Липецка», «Дикие животные», «Зимующие птицы», «Город. Правила дорожного движения», «Насекомые», «Лето. 

Цветы». 

 

Раздел 5. «Ознакомление с окружающим»  

Задачи данного раздела реализуются в процессе прохождения следующих тем: «Осень. Признаки осени», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Зима. Признаки зимы», «Зимующие птицы», «Город. Правила 

дорожного движения», «Весна. Признаки весны», «Насекомые», «Лето. Цветы» 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Раздел 6. «Развитие речи» 

 

Месяц  Тема занятия  Неделя  Кол. часов  Источник 

Сентябрь 1. Диагностика 

2. Диагностика 

3. Овощи 

4. Фрукты.  

1 

2 

3 

4 

 

 

3 

3 

 

 

№1 

№2 

 

 

Октябрь  1. Осень. Признаки осени. 

2. Осень в лесу. Деревья осенью. 

3. Моя семья. 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

№3 

№4 

№5 



4. Игрушки. 4 3 №6 

Ноябрь 1. Каникулы 

2. Домашние животные. Домашние птицы. 
3. Дикие животные. 
4. Дом, Строительные профессии. Мебель. 

1 

2 

3 

4 

 

3 

3 

3 

 

№7 

№8 

№9 

 

Декабрь 1. Наша пища. Труд повара. 

2. Посуда. 

3. Зима. Признаки зимы. 

4. Новый год. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№10 

№11 

№12 

№13 

Январь  1. Каникулы. 

2. Зимние забавы. 

3. Зимующие птицы. 

4. Транспорт.  

1 

2 

3 

4 

 

3 

3 

3 

 

№14 

№15 

№16 

Февраль 1. Части тела. 

2. Предметы гигиены. 

3. День защитника отечества. 

4. Одежда. Обувь. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№17 

№18 

№19 

№20 

Март  1. Части суток. 

2. Мамин праздник. Женские профессии. 

3. Наш город. Улица. 

4. Правила дорожного движения. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№21 

№22 

№23 

№24 

Апрель  1. Весна. Праздники весны. 

2. Труд людей весной. 

3. Деревья. 

4. Насекомые. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

 №25 

№26 

№27 

№28 

Май 1. Цветы. 

2. Лето. 

1 

2 

3 

3 

 №29 

№30 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое   развитие» 

 

1. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Волчкова В.Н., Степанова Н.В., Воронеж 2004г. 

2. Комплексные занятия. По программе  «От  рождения до школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 



3. Н.В.  Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР. 

Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007г.  

4. Н.В. Нищева  Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР. 

ОО « Издательство  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006г 

5. Н.В. Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.  « 

Издательство  « ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002г. 

6. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе детского сада. ООО. « 

ИЗДАТЕЛЬСТВО  « ДЕТСТВО – ПРЕСС»,2012г 

7. КРО, Коррекционно – развивающее обучение. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Издательство Мозайка – Синтез 

2008. Москва. 

8. О.А. Романович, Е. П. Кольцова Диагностика психофизических процессов и речевого развития детей 3 – 4 года.  

9. Н.Л. Белопольская Исключение предметов ( Четвертый лишний) . « Когито – Центр» Москва 2006г.  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 Групповые родительские собрания (1 раз в квартал) 

 
 

Месяц  Тема собрания 

Сентябрь «Результаты диагностики. Ознакомление с программой обучения на новый учебный год»     

Январь «Развитие речевой активности в игре» 

Апрель «Великая радость – работа»                              

Июнь «Приобщение детей к красоте природы»     

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

  

Месяц Тема (по неделям) Форма работы 

Сентябрь  «Что должен уметь ребенок 3-4 лет»  Стендовая информация 



 «Осень, осень в гости просим» 

«Возрастные особенности детей второй младшей группы» 

 «Роль специфической иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний в сохранении здоровья детей» 

 «Роль семьи в формировании сознательного отношения 

дошкольников к ЗОЖ» 

 

Памятка 

Консультация 

 

Октябрь  «Почему ребёнок плачет? Как лучше прощаться» 

 «Меры профилактики и ликвидации инфекционных 

заболеваний» 

 «Родительское программирование как источник социально-

психологических проблем ребёнка» 

  «Эти забавные животные» 

Стендовая информация 

Консультация 

 

Конкурс поделок 

Ноябрь  «Как сохранить и улучшить зрение ребенка» 

  «Ленивый ребёнок» (трудовое воспитание) 

  «Мой любимчик» 

 «Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье» 

  «Хорошо рядом с мамой»  

Стендовая информация 

 

Фотовыставка домашних животных 

Экспресс – консультация 

Фотогазета 

Декабрь  

 «Изготовление поделок «Мастерская Деда Мороза» 

 «Сезон вирусов» (профилактика гриппа) 

  «Здравствуй, гостья Зима» 

  «Влияние общения на формирование речи ребёнка»  

 

 

Экспресс - консультация 

Памятка  

Стендовая информация 

Консультация  

 

Январь   «Массаж и водные процедуры в оздоровительной работе с 

дошкольниками» 

  «Проведение зимних каникул» 

  «Чаще читайте детям» 

  «Взаимодействие семьи и д/с по вопросам укрепления 

физического и психического здоровья детей» 

Практикум 

 

Рекомендации 

Памятка 

Консультация  

 



 «Как развитие мелкой моторики рук влияет на речевое 

развитие» 

Февраль  

 «Культура питания в ДОУ» 

  «Лучше папы друга нет» 

 «Научите ребенка любить книгу»»  

 

Мастер-класс 

Фотовыставка 

 Консультация 

Март   «Берегите детские ноги» 

 «Игры и игровые упражнения для обучения дошкольников 

правильному дыханию» 

 Кукла «Маминого детства» 

 «Для Вас, родители. Что можно и чего нельзя. Границы 

дозволенного» 

Стендовая информация 

 Практикум 

 

Выставка 

Экспресс-консультация 

 

Апрель  «О здоровье всерьез» 

 «Основные средства профилактики осанки» 

 «Как научить ребёнка не отбирать у других детей игрушки, 

делиться и не давать себя в обиду» 

 «Развитие творческого воображения детей» 

 «Здоровая семья» 

 «Растим детей здоровыми»  

 «Основные средства профилактики нарушения осанки» 

 «Вредные привычки детей» 

 «Под крышей дома моего» 

Беседа 

Консультация 

Стендовая информация 

 

 

Конкурс  

Семинар – практикум 

Консультации 

 

Семейная газета 

Май  

 «Как спит ваш ребенок?» 

 «Солнце, воздух и вода – друзья здоровья»  

 «Подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

 «Звёзды кризиса трёх лет» 

 

Экспресс - консультации 

 

Стендовая информация 

Консультация 

 

 



 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение раздела «Работа с родителями»: 

1.Л.Ф. Островская «Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника». – М.: Просвещение, 1987. 
2.Советы для родителей, Н.О. Березина, Москва, «Просвещение»,2012                                                                            

3.Циклы игровых комплексов с детьми в адаптационный период, О.Е.Белова, «Учитель», Волгоград, 2012                                                                                                      

4.Укрепляйте здоровье детей, Е.Н.Вавилова,  М.,  «Просвещение», 1986г                                                         

5.Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста,  З.М.Богуславская, Е.О. Смирнов, М., 

«Просвещение», 1991г. 

 

  

4. Материально-техническое обеспечение 

1. Материально-техническое обеспечение 

 

 Материально-техническое обеспечение (средства) программы по образовательным областям: 

 

 

Образовательная 

область, разделы 

Перечень оборудования 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»: 

- «Социальное развитие 

Серии демонстрационных картин: 

«Обучающие картинки» 

Учебные пособия: 



и коммуникация» 

 

1. Развиваем логику 

2. Развиваем внимание 

3. Повышаем самооценку 

 

«Познавательное 

развитие»: 

- «Сенсорное  

воспитание и развитие 

внимания»; 

- «Формирование 

мышления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический материал и пособия:  

I. Пособия и атрибуты. 

1.1 Плакат  « Домашние животные»   

1.2 Плакат  « Состав числа» 

1.3 Плакат  «Времена года»  

1.4 Плакат  « Лесные животные» 

1.5 Томик  « Бусы» 

1.6 Доска - Вкладыши  « Овощи» 

1.7 Доска - Вкладыши  «Геометрические фигуры» 

1.8 Логический куб 

1.9  «Разложи бусинки по цифрам» 

1.10 Матрешка 

1.11 Часы 

1.12 Волшебный комодик 

1.13 Части тела ( деревянный)  

1.14 Первый счет 1 ( сложение ) 

1.15 Вкладыши ( транспорт)  

1.16 Кубики для всех  

1.17 Доска – Вкладыши  «транспорт» 

1.18 Шнуровка  « Пирамидка» 

1.19 Томик кубики   «овощи» 

1.20 Набор счетных материалов  

1.21 пальчиковая гимнастика  

1.22 Головоломка мягкая  

1.23 Счетный материал набор из 20 карточек ( котики и рыбки) 

1.24 Магнитная азбука. Набор букв и цифр  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.25 Кубики « посуда» 

1.26 Цветные плашки  

1.27 Вкладыш  « зайчик» 

1.28 Втыкалочка ( геометрические фигуры» 

1.29 Конструктор деревянный  

1.30 Разложи  по цвету 

1.31 Счетные палочки 

1.32 Конструктор мягкий  

1.33 Конструктор твердый  « томик» 

1.34 Камушки для пальчиковой гимнастике 

1.35 Песок для пальчиковой гимнастике 

1.36 Ракушки для пальчиковой гимнастике 

1.37 Сортер  

1.38 Конструктор пластмассовый  

1.39 Втыкалочка  « Найди нужный предмет» 

1.40 Альбом  « Диагностика»  

1.41 Мягкий пазл  

1.42 Магнитные Пифагорики 

1.43 Касса Букв, Слогов и счета  

1.44 Книжка – лото «Учимся сравнивать»  

1.45 Лабиринт  « Чебурашка» 

1.46 Цифра – куб  

1.47 Мягкий вертолет 

1.48 Кубики – мультики  

1.49 Конструктор – Качалочка 

1.50 Кубики полиэтиленовые  

1.51 Цифры « Блокнот" 

1.52 Прищепки  

1.53 Игра  « Резиночка» 

1.54 Цветные Коврики  



1.55 Магнитные Фрукты  

1.56 Магнитные Ягоды  

1.57 Овощи развивающая доска  

1.58 Плакат  « Бытовая техника»  

1.59 Магнитные Овощи  

1.60 Картинки:  «Разрезные» 

                                                                                                          

I. Дидактические игры: Дидактическая игры по направлению речевого развитие.  

                Лексическая тема:  «Фрукты»,  «Овощи» 

1.1 Д/И  « Найди тень овоща» 

1.2  Пазлы  «Овощи» 

1.3 Набор развивающих карточек овощи, фрукты 

1.4 Пазлы  « Фрукты» 

1.5 Фрукты и овощи. Развивающая книжка с заданиями  

1.6 Набор Картинок  « Фрукты»  

1.7 Развивающие лото  « Фрукты и овощи» 

1.8 Д/И  «Витаминная корзина» 

1.9 Д/И  « Посиди овощи, фрукты» 

1.10 Набор картинок   «Овощи» 

1.11 Обучающие карточки  « Овощи и Фрукты» 

Лексическая тема: «Осень» 

1.12 Картинки работа осенью в поле 

1.13 Временна года. Природные явления. Обучающие карточки 

1.14 Настольная игра  «Временна года» 

1.15 Развивающая игра временна года. Ассоциации   

Лексическая тема: « Деревья» 



1.16 Трафареты  « Листья деревьев» 

1.17 Д\И  « Собери радугу»  

1.18 Д\И « От какого дерева лист» 

1.19 Картинки деревьев  

Лексическая тема: « Игрушки» 

1.20  Д/И « Запоминайка»  

1.21 Пазлы для малышей 

1.22 Лото  « Для малышей» 

1.23 Д/И  « Собери пирамидку» 

1.24 Д/И « Посади бабочку на ромашку» 

Лексическая тема:  «Одежда» 

1.25 Картинки на тему  « Одежда и Обувь» 

1.26 Обучающие карточки на  «Одежда» 

1.27 Д/И  «Почини одежду» 

1.28 Д/И « Найди девочке платье» 

Лексическая тема:  « Продукты питания» 

1.29 Лото  « Продукты » 

1.30 Д/И  « Съедобное – несъедобное» 

1.31 Д/И « Найди съедобный продукт» 

Лексическая тема: «Игрушки» 

Лексическая тема: « Дом. Части дома»  

1.32 Настольная игра  « Мой дом» 

1.33 Театральная игра  « Теремок», Д/И « Уютный дом»  

1.34 Картинки  « Дом. Части дома» 

1.35 Д/И  « Помоги найти дом»  

Лексическая тема: « Части тела»  см. 1.13 

1.36 Эмоции, Лото  «части тела» 



Лексическая тема: «Зима»,  « Зимние забавы»,  « Новый год». 

1.37 Картинки:  « Временна года – зима, зимние забавы» 

1.38 Лото «Временна года» 

1.39 Д/И  «Снежинки», «Подбери Снеговика» 

Лексическая тема «Семья» 

1.40 Картинки  « Моя сесья» 

Лексическая тема:  «Машина. Шоферы», «Транспорт»,  

1.15 Вкладыши ( транспорт) , 1.17 Доска – Вкладыши  «транспорт» 

 

 

1.41 Лото « Транспорт» 

1.42 Лото  « Машины» 

Лексическая тема: « Дикие животные»  

1.43 Обучающие карточки  « Дикие животные»   

1.44 Картинки Дикие животные и их детеныши 

1.45 Д/И « Разрезные картинки дикие животные» 

1.46 Д/И « Угости медведя» 

1.47 Игра  « Зоопарк» 

1.48 Д/И «Угадай, чей хвост?» 

1.49 Д\И « Надень иголки на ежика» 

1.50 Бизи – чемоданчик  « Животные» 

1.51 Фигуры «Дикие животные»  

Лексическая тема: «Домашние животные» 1.1 Плакат  

 « Домашние животные»   

 

1.52 Картинки  « Домашние животные» 

1.53 Д/И «Ферма» 

1.54 Обучающие карточки « Домашние животные» 



1.55 Пальчиковая игра  «Кот,лошадка» 

Лексическая тема: « Мебель» 

1.56 Д/И  « Найди и собери мебель»  

1.57 Обучающие карточки  « Мебель» 

Лексическая тема « Весна. Признаки весны» 

1.58 Картинки  « Временна года»  

Лексическая тема «Птицы»,  «Домашние птицы» 

1.59 ЛЭПБУК  « Зимующие и перелетные птицы» 

1.60 ЛЭПБУК « Домашние птицы» 

1.61 Картинки  «Зимующие и перелетные птицы» 

Лексическая тема « Цветы» 

1.62 Д/И « Угадай и назови» 

1.63 Цветы полевые. Раздаточные карточки  

Лексическая тема: « Профессии» 

1.64 Деревянная мозайка  «Профессии» 

1.65 Развивающая игра  « Профессии» 

1.66 Настольная игра «Профессии»  

1.67 Профессии  «Раздаточные карточки» 

1.68 Лото  « Профессии» 

1.69 Развивающая игра «Ассоциации профессии» 

1.70 Познавательная игра – лото «Знаю все профессии» 

 Лексическая тема: « Лето» 

1.71 Пазлы  « Контуры Лето» 

 

 



 

1. Раздаточный материал по РЭМП: Картинки « Большой ,маленький» 

2. Развивающая игра  «Мир вокруг нас» 

3. Числовые цепочки 

4. Рассказы по картинкам  «Важные профессии» 

5. Размышляйка  

6. Развивающая игра  «Мои первые ассоциации» 

7. Развивающая игра – лото  «Чем отличаются слова?» 

8. Пазлы «Домашние животные» 

9. Настольная развивающая игра «Умные числа» 

10.  Карточки  «Геометрические фигуры» 

11.  Веселые Цифры 

12. Фигуры и счет  

13. Числовые домики  

14. Формирование элементарных математических представлений у школьников  

15.  Картинки «Части суток» 

16.  Готовим ли ты к школе? 

17.  Развивающие карточки  «Количественный и порядковый счет» 

18.  Картинки  «Время суток» 

19.  Картинки  « Четвертый лишний» 

20.  Длинный, короткий 

21.  Доска  « Сегена» 

22.  Развивающая игрушка   «Гусеница» 

23.  Настольная игра – ходилка  

24.  Развивающая игра  « Что такое хорошо? Что такое плохо?» 

25.  Обучающая игра «Циферки» 



26.  Изучение и контакты  

Работа с родителями Оформление тематических выставок: 

1. «Пальчиковая гимнастика» 

2. «Артикуляционные упражнения». 

     3. «Как в домашних условиях проводить с ребенком занятия по развитию речи». 

4. « Развиваем речь играя».  

5. «Необходимость развития мелкой моторики рук». 

 

 

Технические средства 

обучения 

 

 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Стол  « Мозайка» 

 

Образовательные CD диски: 

1. Классическая музыка 

2. Звуки природы для детей 

3. Песенки 

4. Сказки 
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