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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с Основной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития ДОУ №18. 

Программа рассчитана на детей 5 - 6 лет (IIгод обучения). Материал в программе изложен по направлениям 

непосредственно образовательной деятельности, в некоторых разделах распределен по кварталам. Усвоение программы 

обеспечивает подготовку ребенка с ЗПР к дальнейшему обучению в классах педагогической поддержки или в обычных 

классах общеобразовательной школы. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства 

формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей младшего дошкольного 

возраста с ЗПР 2 года обучения.Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех 

областей образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов 

организации образовательной деятельности, технологий и содержания. 

Одной из ведущих линий образования является достижение нового современного качества дошкольного 

образования. Это вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных технологий, 

обновления содержания работы групп направленности для детей с ЗПР в дошкольных образовательных учреждениях .На 

сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью 

построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы детского сада. Решение данной 

проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Содержание программы составлено с учетом 

дидактических принципов, которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 



Индивидуально-типологические особенности воспитанников 

группы № 6 с задержкой психического развития. 

 
          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, 10 мальчиков. Два ребенок  имеют расстройства аутистического спектра. У детей 

присутствуют тяжёлые нарушения речи. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации Рабочей программы. 
Реализация Рабочей программы осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Условия реализации рабочей программы: 

1.  Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического климата для обеспечения помощи 

детям с ЗПР по исправлению или ослаблению имеющихся нарушений. 
2. Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальных образовательных маршрутов. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – это специфический метод индивидуального обучения, 

помогающий ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся, осуществить психолого-педагогическую 

поддержку ребёнка, а значит повысить уровень учебной мотивации. ИОМ  направлен на преодоление несоответствия 

между процессом обучения по Основной адаптированной образовательной программе ДОУ и реальными 

возможностями ребенка. ИОМ предполагает подбор видов деятельности, который позволит решить те или иные 

трудности в обучении или, наоборот, расширить или углубить знания, степень овладения навыком. 

Это компенсация трудностей в обучении с учётом личностного потенциала ребёнка, которая позволяет проявить его 

интеллектуальные, эмоционально-волевые, деятельностные и нравственно-духовные особенности. 

 Индивидуальный  образовательный маршрут является эффективным способом найти подход к каждому ребёнку, 

заинтересовать его процессом обучения и решить задачи социализации, совершенствования  коммуникативных навыков.  

3. Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
4. Оказание консультативной помощи   педагогам, родителям. 
5.Организационно-планирующая деятельность учителя-дефектолога. 

6. Формирование предметной среды для социального развития ребенка (то есть обеспечение необходимой материально-

технической базы для занятий). Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает основным задачам 

коррекционно-развивающего процесса в соответствии с современными требованиями дошкольного образования детей с 

ОВЗ.  Это: 

- выбор  оснащения, оборудования, наглядно-демонстрационного, дидактического материала (материалы для развития 

высших психических функций; 

- материалы по  сенсорному  воспитанию; 



- материалы для формирования элементарных математических представлений;   

- развивающие игры по ФЭМП, развитию речи; 
- материалы для развития мелкой моторики и общей моторики. 

 Оснащение кабинета осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, на которых 

направлена деятельность дефектолога. 

 

Приложения к программе, где могут быть представлены следующие материалы: 

 
1.Конспекты (сценарии) различных форм образовательной деятельности; 

2. Описание игр и игровых упражнений; 

3. Сценарии мастер-классов для педагогов и родителей; 

4. Сценарии различных форм сотрудничества с семьями воспитанников (консультации, круглые столы, тренинги, 

практикумы, семинары) для родителей; 

5. Визуальные средства информации (дети — родители — педагоги) 

 

Наглядно-демонстрационный, дидактический материал: 

 

Материалы для развития высших психических функций. 

Материалы по  сенсорному  воспитанию. 

Материалы для формирования элементарных математических представлений.   

Развивающие игры по ФЭМП, Развитию речи. 
Материалы для развития мелкой моторики. 

Материалы для развития общей моторики. 
 

 

 

 

 



Воспитательная работа с детьми. 

Актуальность  

Правовое воспитание дошкольников является сложным процессом.  Воспитание способствует общему 

социальному развитию ребенка, созданию условий для формирования его правосознания и правильного 

поведения в обществе.  
Воспитание в детском саду предусматривает отношение к ребенку и его родителям как к партнерам в 

условиях сотрудничества. 

Самые первичные представления о социальных нормах поведения людей, о необходимости 
определенного порядка в человеческих взаимоотношениях приобретается в детстве, еще в дошкольный 

период.  

В дошкольные годы наиболее активно формируются взгляды,  типичные мотивы поведения личности.   
Цель:  

1. Развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями.  

2. Формирование основ здорового образа жизни, укрепление здоровья, достижение гармоничного 

физического и психологического развития, обеспечения эмоционального благополучия.  

Задачи: 
1. Формировать представления детей о себе и своих сверстниках.  

2. Формировать привычки к чистоте, аккуратности, самообслуживанию.  

3. Закладывать основы будущей личности: Активность, инициативность, самостоятельность. 

4. Формировать  основы доброжелательного отношения детей друг к другу.  

5. Побуждать познавательный интерес, эмоциональную отзывчивость к окружающему.  

6. Формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут вместе и любят друг друга.  

7. Воспитывать чувство гражданина и патриота, гордость за свою страну.  



Речевое развитие 

 «Моя семья» 

 «Части тела. Предметы гигиены». 
 « Наш город. Улица» 

 «Правила дорожного движения» 
 «Дом. Строительные профессии» 

 «Наша пища. Труд повара» 

 «День защитника Отечества» 
 «Мамин праздник. Женские профессии» 

 «Труд людей весной»  

 
Планируемые результаты освоения детьми с ЗПР  программы 

II года обучения (к шестилетнему возрасту). 

 

Дети: 

 Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Имеют навыки опрятности 

(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Имеют начальные представления 

о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье.Знают о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

 Соблюдают элементарные правила гигиены (по мере необходимости моют руки с мылом, пользуются расческой, 

носовым платком, прикрывают рот при кашле). Обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдают элементарные правила приема пищи (правильно пользуются столовыми приборами, салфеткой).   

 Принимают правильное исходное положение при метании; могут метать предметы разными способами правой и 

левой рукой; отбивая мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Могут ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 



м. Умеют строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Ходят на лыжах скользящим шагом на 

расстоянии до 500 м, выполняют поворот переступанием, поднимаются на горку. Ориентируются в пространстве, 

находят левую и правую стороны. Выполняют упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 Объединяясь в игре со сверстниками, могут принимать на себя роль, владеют способами ролевого поведения. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляют инициативу и предлагают новые роли или действия. В 

дидактических играх противостоят трудностям, подчиняются правилам. В настольных играх могут выступать в 

роли ведущего. Адекватно воспринимают в театре (кукольном) художественный образ. В самостоятельных 

театрализованных играх обустраивают место для игры, воплощаются в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонации, мимика), атрибуты, реквизит.  

 Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдают элементарные правила поведения на 

улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различают и называют специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняют их назначение. Понимают значения сигналов 

светофора. Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различают проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знают и соблюдают элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 Самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и убирают одежду, с помощью взрослого приводят ее в 

порядок. Самостоятельно выполняют обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовят к занятиям 

свое рабочее место, убирают материалы по окончании работы. 

В конструктивной деятельности – умеют использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способны преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеют сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам. 



В формировании элементарных математических представлений – различают, из каких частей составлена группа 

предметов, называют их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеют считать до 5 (количественный 

счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивают количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяют, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. Умеют сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, 

длиннее-короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. Различают и называют 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знают их характерные отличия. Определяют положение предметов в 

пространствепо отношению к себе (вверху-внизу, впереди-сзади); умеют двигаться в нужном направлении по 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяют части суток.Называет времена года, отмечает их 

особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

В формировании целостной картины мира – называют разные предметы, которые окружают их в помещениях, на 

участке, на улице; знают их назначение. Называют признаки и количество предметов. Называют домашних животных 

и знают, какую пользу они приносят человеку. Различают и называют некоторые растения ближайшего окружения. 

Называют времена года в правильной последовательности. Знают и соблюдают элементарные правила поведения в 

природе. 

В речевом развитии – могут участвовать в беседе. Умеют аргументированно и доброжелательно оценивать  ответ,  

высказывания  сверстника.  Составляют по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных    пропусков    рассказывают    небольшие    литературные произведения.  Умеют 

подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

Знают  2-3   программных  стихотворения,  2-3   считалки,  2-3  загадки. Называют   жанр   произведения (рассказ, 

сказка, стихотворение).   Драматизируют   небольшие   сказки.  

Понимают и употребляют слова-антонимы; умеют образовывать новые      слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница – сухарница). Умеют выделять первый звук в слове. Рассказывают о содержании сюжетной картинки. С 



помощью взрослого повторяют образцы описания игрушки. 

Рассматривают иллюстрированные издания детских книг, проявляют интерес к ним. 

 Узнают песни по мелодии. Различают звуки по высоте. Могут петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми – начинать и заканчивать пение. Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеют выполнять 

танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах. Могут 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеют играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 

 Проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений народного декоративно-

прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы, радуются созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

 

Планируемые результаты освоения детьми с ЗПР программы «Развитие внимания» Осиповой А.А. 
II года обучения 

(к шестилетнему возрасту). 

Дети: 

- имеют развитое слуховое внимание; 

- имеют достаточный объем внимания; 

- имеют достаточный уровень моторно-двигательного внимания; 

- умеют выделять главные, существенные признаки предметов, явлений; 

- имеют достаточный уровень произвольного внимания; 

- имеют достаточный уровень активности, скорости внимания; 

- умеют переключать внимания с одного вида деятельности на другой; 

- умеют устанавливать сходство и различие между зрительно воспринимаемыми изображениями; 



- умеют проводить анализ, синтез; 

- умеют объединять в группу с учетом того или иного признака; 

- имеют достаточный уровень устойчивости внимания; 

- умеют концентрировать внимание на одном и\или нескольких объектах; 

- имеют достаточный уровень сенсомоторного внимания; 

- умеют распределять внимание между объектами; 

- имеют достаточный уровень продуктивности внимания; 

- имеют достаточный уровень наблюдательности, скорости реакции. 

 

 

 

 

 

Мониторинг образовательной деятельности 

 

 С целью эффективной реализации Программы в ДОУ проводится психолого-педагогическая диагностика детей 

три раза в год: в сентябре, январе и мае. Оценку физического развития осуществляет инструктор по физической 

культуре и медицинская сестра, психических процессов – педагог-психолог, познавательного развития – учитель-

дефектолог, продуктивной деятельности – воспитатель, музыкального развития – музыкальный руководитель. 

Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту динамики развития детей. Специалисты оценивают степень 

развития по каждому диагностическому критерию. Содержание диагностических карт разработано коллективом ДОУ 

для разных категорий воспитанников: для детей с умственной отсталостью (лёгкой,  умеренной и  тяжёлой) и для детей с 

ЗПР. 

  Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 



образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с 

группой детей.      Участие ребенка в психологической диагностике происходит только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО  РАЗВИТИЮ  РЕЧИ  ДЕТЕЙ  С  ЗПР 

(II год  обучения) 

 

2019-2020 год 

 

Распределение  материала  по  речевому развитию по месяцам. 

Месяц  Тема занятия  Неделя  Кол. часов  Источник 

Сентябрь 1. Диагностика 

2. Диагностика 

3. Овощи 

4. Фрукты. Сад – огород 

1 

2 

3 

4 

 

 

3 

3 

 

 

№1 

№2 

 

 

Октябрь  1. Осень. Признаки осени. 

2. Осень в лесу. Деревья осенью. 

1 

2 

3 

3 

№3 

№4 



3. Моя семья. 

4. Игрушки. 

3 

4 

3 

3 
№5 

№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 
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1. Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ЗПР», авторская программа творческой группы ДОУ № 18 под 

ред. Н.А. Букреевой, 2002 г. 

2. Планирование занятий для воспитателей логопедических групп (ч. I, II), ЛОИУУ, Липецк, 1997 г. 

3. М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения», М., «Просвещение», 1980 г. 
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5. И.С. Лопухина «Логопедия» С-Пб, «Дельта», 1997 г. 
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7. А.К. Бондаренко «Словесные игры в детском саду», М., «Просвещение», 1977 г. 

8. Л.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду», М., «Просвещение», 1982 г. 

9. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения в детском саду для развития речи», М., «Просвещение», 1983 г. 

10. В.И. Селиверстов «Игры в логопедической работе с детьми», М., «Просвещение», 1981 г. 

11. Н.В. Нищева «Система коррекционной работы», С-Пб, «детство-Пресс», 2000 г. 

12. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет», М., Творческий центр, 2004 г. 

13. Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей», М., «Баланс», 2002 г. 

14. О.И. Крипенчук «Научите меня говорить правильно!», С-Пб., изд. Дом «Литера», 2001 г.  

15. С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», книга I, М., «Школьная Пресса», 2004 г. 

16.  С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», книга II, М., «Школьная Пресса», 2004 г. 

17. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, М., «Просвещение», 1981 г. 

18. «Четыре времени года», сост. С.А. Веретенникова, А.А. Клыков, М., «Просвещение», 1971 г. 

 

 

 

Распределение материала по РЭМП по месяцам. 

 
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 

1 

2 

3, 4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

№1, №2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

признакам. 

Понятия: один, много, мало, несколько. 

Понятия: больше, меньше.  

4.Размер предметов 

Большой, маленький, больше, меньше, одинаковые 

по величине. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№3-№6 



4.Квадрат: находить среди множества 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. 

Ориентировка во времени 

Части суток. 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№7-№10 

Декабрь 1.Количество и счет 

Образование числа 4. Знакомство с цифрой 4. 

Составление числа 4, закрепление навыков 

1 

 

 

8 

 

 

№11-№14 



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. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

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 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. 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

2 

 

6 

 

 

№15-№17 

Февраль 1.Количество и счет 

Числовой ряд до 6. Образование числа 6. Счет 

1 

 

8 

 

№18-№21 



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 

Понятия: внутри, снаружи. 

Ориентировка во времени 

Времена года. Осень – зима. Понятия: вчера, 

сегодня, завтра. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

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 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

8 №22-№25 



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. 

 

 

4 

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 1 4 №30- №31 



Повторение состава числа 4. Решение 

арифметических задач в пределах 4 с 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 

 
 

 

 

 

Используемая литература: 

 

1. С.Г. Шевченко. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. М., «Школьная Пресса»,  2004 г. 

2. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 3–4 лет. М., «Творческий центр, 2003 г. 



3. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 4–5 лет. М., «Творческий центр, 2003 г. 

4. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 5–6 лет. М., «Творческий центр, 2003 г. 

5. В.П. Новикова. Математика в детском саду, 3–4 года, М., «Мозаика-Синтез», 2005 г. 

6. В.П. Новикова. Математика в детском саду, 4–5 лет, М., «Мозаика-Синтез», 2005 г. 

7. В.П. Новикова. Математика в детском саду, 5–6 лет, М., «Мозаика-Синтез», 2005 г. 

8. И.В. Чумакова. Формирование дочисловых количественных представлений у дошкольников с нарушением 

интеллекта. М., «ВЛАДОС», 2001 г. 

9. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. «Игралочка», часть I. М., «Баласс», 2004 г. 

10. Т.И. Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова. Математическая тетрадь для дошкольников.  

11. Я.В. Лукошявичене, Т.В. Тарунтаева. Д/пособие «Малыши считают», М., «Просвещение», 1978 г. 
 

 

Работа с родителями. 
Задачи: Повышать педагогическую культуру родителей. 

Изучать и обобщать лучший опыт семейного воспитания. 

Приобщать родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.  

Формировать у родителей восприятие феномена воспитания в семье и ДОУ как социального, психологического и 

педагогического явления; 

Формировать представления об этапах развития личности ребенка; 

Выявлять принципы взаимодействия между родителями и ребенком, родителями и педагогами, педагогами и детьми.  

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника и объединить усилия для развития и воспитания 

детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Формы работы с родителями. 



 

 

1. Ежемесячно оформлять информационные стенды для родителей  

2. Изготовить фотоальбом «Моя семья»  

3. Привлекать родителей к совместным проведениям праздников, утренников, дней рождения детей «Ваши добрые 

дела»  

 Задача: поощрять участие родителей в том или ином мероприятии, выражать благодарность за любую оказанную 

помощь.  

4. Проводить тематические дни «Встреча с интересными людьми».  

Задача: воспитывать у детей уважение к труду взрослых, научить гордиться достижениями родителей.  

Родители рассказывают о своих увлечениях, досугах, достижениях.  

5. Мастер-классы «Семейная мастерская»  

Задача: способствовать сотрудничеству родителей и детей в совместной деятельности.  

Организация выставок, на которых представлены  результаты  художественно-эстетической деятельности 

родителей и детей (рисунки, фотоматериалы, поделки).  

6. Проведение бесед «Наш день»   

Задача: информировать родителей о произошедших за день мероприятиях в детском саду, в группе. 

 

 

 

Месяц Формы работы с родителями, темы Источник 

Сентябрь Родительское собрание: 

«Результат диагностики. Ознакомление с программой обучения 

на новый учебный год» 

Консультации: 

1.«Движение и прогулка»                                          

2.«Адаптация детей в ДОУ» 

Беседа:                                                                          

Н.О. Березина, с. 48 

 

Н.О.Березина, с.9О.Е.Белова, 

с.129 

Н.О.Березина, с.21 



1.«Организация физкультурно-игровой среды в детской 

комнате» 

Октябрь Консультации: 

1.«Режим дня для дошкольника» 

2.«Профилактика нарушений костно-мышечной 

системы»Беседы: 

 1.«Игры и игровые упражнения с мячом» 

2.«Ребёнок и компьютер» 

Н.О.Березина, с.8Н.О.Березина, 

с.12 

Н.О.Березина, с.37 

Н.О.Березина, с.16 

Ноябрь Консультации: 

1.«Развитие речевого дыхания детей – дошкольников » 

 2.«Азбука безопасности»Беседа:  

 1.«Одежда малыша» 

 

 

Н.О.Березина, с.48 

Н.О.Березина, с.65 

Н.О.Березина, с.10 

Декабрь Родительское собрание: 

«Развитие речевой активности игре» 

Консультации: 

  1.«Великая радость-работа»                                                2.«Как 

помочь ребенку быть успешным в детском саду? » 

 

Н.О.Березина, с.53 

Н.О.Березина, с.60 

Н.О.Березина, с.86 

Январь Консультации:  

1.«Как стимулировать потребность ребенка в общении?»                                                                  

2.«Совместные мероприятия детей и родителей» (практические 

рекомендации)Беседа:                                                                   

1.«Спортивные игры на воздухе зимой» 

 

Н.О.Березина, с.82 

О.Е.Белова, с.141 

 

Е.Н.Вавилова, с.54 

Февраль Родительское собрание: 

«Великая радость - работа»Консультации: 

1.«Музыкальное воспитание детей в семье» 

 2.«Игра- обучение- развитие» 

Н.О.Березина, с.60 

 

Н.О.Березина, 

с.117З.М.Богуславская, с.4 



Март Консультации: 

1.«В поисках знаний»                                         

 2.«Формирование правильной осанки»Беседа:                                                                

3.«Приобщение детей к искусству» 

 

О.Н.Березина, с.98Е.Н.Вавилова, 

с.13 

О.Н.Березина, с.137 

Апрель Консультации: 

1.«Создание условий для развития детского творчества в семье»                                          

2.«Предупреждение плоскостопия»Беседа:                                                                   

1.«Материалы и оборудование для занятий рисованием » 

(практические рекомендации) 

О.Н.Березина, с.131 

Е.Н.Вавилова, с.16 

О.Н.Березина, с.132 

Май Родительское собрание: 

«Приобщение детей к красоте прнироды» 

Консультации:                                                       

1.«Закаливание»                                                                      

2.«В поход всей семьёй» 

О.Н.Березина, с.139 

О.Н.Березина, с.14 

Е.Н.Вавилова, с.97 

 

Литература по работе с родителями. 

1.Советы для родителей, Н.О. Березина, Москва, «Просвещение»,2012 

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

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

4.Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста,З.М.Богуславская, Е.О. Смирнов, М., «Просвещение», 

1991г. 

 

Работа по самообразованию 

Индивидуальная тема самообразования: 

«Развитие речевого дыхания у детей с ЗПР» 
Цель – Внедрение дыхательной гимнастики в образовательной процесс для детей с нарушением речи. 



Задачи: - изучить различные методики формирования речевого дыхания у детей с нарушением речи, ЗПР.  

2020-2021 учебный год 

 Повышать профессиональное мастерство и компетентность в вопросах формирования речевого дыхания; 

 Разработать план работы по изучаемой теме; 

 Подобрать комплекс упражнений для развития речевого дыхания;  

 Оформить картотеку игр и упражнений для развития правильного речевого дыхания у детей с ЗПР. 

 Подготовить консультацию для родителей  «Развитие речевого дыхания – дошкольников» 

 Разместить материал на сайтах и порталах. 

 

Игры и упражнения на развитие речевого дыхания. 
Игра: « Футбол». 

Цель – Развивать направленную воздушную струю, силу и длительность выдоха. 

Тренажёр « Аэрбол» 

Цель: - Развивать направленную воздушную струю.  

Игра: « Поиск сокровищ» 

Цель: - Развивать силу ротового выхода. 

Игра : « Звуковые дорожки». 

Цель: - Развивать фонационного( озвученного выхода) 

Игра:  «Дуй, ветерок!» 

Цель: - формирование навыков правильного речевого дыхания.  

Игра: « Поплавок» 

Цель: - Формировать длительный ротовой выдох.   
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