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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 6 - 7 лет (III год 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. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития детей с 

ЗПР дошкольного возраста.  

В программе представлены основные виды непосредственно образовательной 

деятельности, которые включены в воспитательно-образовательный процесс для 

коррекционных дошкольных учреждений. 

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. Одним из важнейших 

условий эффективности коррекционно-образовательного процесса является 

характер взаимодействия взрослого и ребенка в соответствии с ведущими 

мотивами и потребностями возраста. При этом учитываются специфика 

психического развития при задержке психического развития, структура 

нарушения, а также актуальный и потенциальный уровни развития ребенка. 

 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: 

индивидуальные занятия учителя дефектолога, психолога, логопеда). Кроме того, 

решение коррекционно-развивающих задач планируются и реализуются в свободной 

или специально спроектированной деятельности, а также в режимных моментах.  



Таким образом, содержание коррекционно-образовательного процесса в ДОУ 

направлено на подготовку детей к школьному обучению. В результате 

комплексной медико - психолого - педагогической помощи у них формируются 

все виды готовности к овладению школьной программой: мотивационная, 

познавательная, коммуникативно-речевая, зрительно-двигательная, а также 

развиваются контрольные функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуально-типологические особенности воспитанников 

группы № 7 

для детей с задержкой психического развития 

 

Дети данной группы – это дети с задержкой психического развития. В группе 

11 воспитанников. Возраст от 6 до 7 лет. 1 ребенок с РАС, требующий 

особенного подхода. 

Для всех детей группы характерны такие общие проблемы как: снижение 

работоспособности. Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно. Могут наблюдаться и проявления 

инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания 

на другое. Повышенная утомляемость, истощаемость. Неустойчивое внимание. 

Дети с трудом сосредотачиваются, быстро теряют интерес к заданиям. 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. Грубых двигательных расстройств у детей нет, однако уровень 

физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников. Затруднено формирование графомоторных навыков. Для  детей 

характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание 

достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. 

Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной 

регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа. Сенсорное развитие также отличается качественным 

своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако 

процесс восприятия несколько затруднен – снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). 

 У воспитанников 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. Уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и 

требует коррекции.  

       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, замедлен процесс формирования мыслительных операций. Дети не 

выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам.  

 У всех детей в группе в разной степени нарушена речь – от полного ее 

отсутствия до нарушения звукопроизношения. 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. Грамматический строй речи также отличается 

рядом особенностей. 

 Страдает сфера коммуникации. При задержке психического развития 

затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - 

формирование самосознания, самооценки. В старшем дошкольном возрасте у 

детей эмоции недостаточно яркие, они не умеют выразить свое эмоциональное 

состояние, затрудняются в понимании состояний других людей. Дети не могут 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готовы к 



волевой регуляции поведения. Без специальной коррекционной педагогической 

помощи такие дети оказываются психологически не подготовленными к школе. 

 

Условия реализации Рабочей программы 

 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Для успешной реализации рабочей программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 



6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия ; 

 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

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). 

 В группе создается и постоянно совершенствуется развивающая 

предметно-пространственная среда, которая обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы для развития 

детей с ООП в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

 

 

 

 



Воспитательная работа с детьми 

 

 

 

Актуальность 

В настоящее время одним из важнейших направлений в деятельности учителя-

дефектолога является воспитательная работа с детьми с ЗПР. 

Воспитательная работа является обязательной составляющей образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации. Этот особый вид 

педагогической деятельности используется с целью создания среды, 

необходимой для всестороннего развития дошкольников. 

Воспитательная работа с детьми ведется на всех этапах реализации основной  

образовательной программы: во время проведения коррекционно-развивающих 

занятий в группе, индивидуальных занятий, прогулок, утренников, при 

организации коллективного или индивидуального игрового процесса, 

творческой или любой другой деятельности, осуществляемой с целью 

активизации исследовательской, речевой, познавательной активности детей. 

Таким образом, воспитательная работа в ДОУ  является не отдельной областью, 

а целостной системой, совокупностью самых разнообразных форм и методов 

взаимодействия педагога с детьми. 

 

 

Целью воспитания дошкольников в образовательной организации является 

всестороннее развитие и формирование гармоничной личности ребенка. 

  

Каждый ребенок – личность. Главная задача найти в ребенке хорошее и 

поддержать в нем это хорошее. 

Задачи: 

- воспитывать трудолюбие, бережное отношенея к труду других людей; 

- приобщать детей к ценностям здорового образа жизни;  

- обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

- стимулировать коммуникативную, познавательную, игровую и другую 

активность детей в различных видах деятельности; 

- формировать компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, 

включать детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми 

разного возраста); 

- воспитывать ребенка, как члена общества, воспитывать в нем умение 

находиться в коллективе, считаться с мнением других людей. 

 

Воспитательная работа проводится по направлению «Речевое развитие» по 

следующим темам: 

«Наш детский сад», «Семья», «Продукты питания», «День защитника 

Отечества», «Предметы гигиены», «Профессии», «Труд людей весной». 

 



Планируемые результаты освоения детьми с РПР 

программы III года обучения (к семилетнему возрасту). 
 

Дети: 

• Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу. Имеют навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, 

устраняют его при помощи взрослых). Сформированы элементарные 

навыки личной гигиены (самостоятельно чистят зубы, моют руки перед 

едой; при кашле и чихании закрывают рот и нос платком). Владеют 

простейшими навыками поведения во время еды. Имеют начальные 

представления о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон). Знают о значении для здоровья человека 

ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения 

режима. 

• Договариваются с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняются правилам игры. Умеют разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей. В дидактических играх 

оценивают свои возможности и без обиды воспринимают проигрыш. 

Объясняют правила игры сверстникам. Имеют в творческом опыте 

несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

• Соблюдают элементарные правила организованного 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 назначения. Понимают 

значения сигналов светофора. Узнают и называют дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход». 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 и раздеваются, сушат мокрые вещи, ухаживают за обувью. 

Выполняют обязанности дежурного по столовой, правильно сервируют 

стол. Поддерживают порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняют поручения по уходу за растениями в уголке природы.  

 

  

В развитии элементарных математических представлениях - считают в 

пределах 10. Правильно пользуются количественными и порядковыми 

числительными  (в пределах  10), отвечают на вопросы:  «Сколько?», «Который 

по счету?». Уравнивают неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивают предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине); проверяют точность определений путем наложения 



и приложения. Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. Выражают 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим  предметам. 

Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство   сторон).   Называют   утро,   

день,   вечер,   ночь;   имеют представление о смене частей суток. Называют 

текущий день недели.                                                                                                   

В формировании целостной картины мира - различают и называют виды 

транспорта,    предметы,    облегчающие    труд    человека    в    быту. 

Классифицируют предметы,  определяют материалы,  из которых они сделаны. 

Знают название родного города (поселка), страны, е столицу. Знают времена 

года, отмечают их особенности. Знают о взаимодействии человека с природой в 

разное время года. Знают о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. Бережно относятся к 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.  Определяют место  звука  в  слове.  Умеют определять звуковую 

и слоговую структуру слова, находить ударный слог, подбирать слова на 

заданный звук. 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.   Драматизируют   небольшие   сказки. Называют 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 Различают произведения изобразительного искусства (живопись, 

народное декоративное искусство, скульптура). Выделяют выразительные 

средства в разных видах искусства (форма, цвет, композиция). Знают 

особенности изобразительных материалов. 

 

Планируемые результаты освоения детьми с РПР программы 
«Развитие внимания» Осиповой А.А. III года обучения 

(к семилетнему 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение материала по речевому развитию по месяцам 

 

Месяц  Тема занятия Неделя Кол-во 

часов 

Сентябрь 1. Диагностика  

2. Диагностика  

3. Наш Детский сад 

4. Семья 

1 

2 

3 

4 

 

 

3 

3 

Октябрь 

 

 

1.Осень. Признаки осени 

2.Овощи 

3.Фрукты 

4.Игрушки 

5. Повторение 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

3 

3 

3 

3 

Ноябрь 1.Каникулы 

2.Домашние животные 

3.Дикие животные        

4.Дом. Мебель 

1 

2 

3 

4 

 

3 

3 

3 

Декабрь 1.Продукты питания 

2.Посуда 

3.Зима. Признаки зимы 

4.Новый год. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

Январь 1.Каникулы 

2.Зимние забавы 

3.Дикие птицы 

4.Домашние птицы 

1 

2 

3 

4 

 

3 

3 

3 

Февраль 1.Одежды. Обувь. 

2.Транспорт 

3.День защитника Отечества. 

4.Части тела. Предметы 

гигиены. 

 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

Март 1.Части суток 

2.Мамин праздник. Женские 

профессии. 

3.Наш город. Улица. 

4.Каникулы. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 



Апрель 1.Весна. Признаки весны. 

2.Труд людей весной. 

3.Деревья. 

4.Насекомые. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

Май 1.Цветы 

2.Лето. Игры с водой 

3.Диагностика 

4.Диагностика 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

 

 

 

 Список используемой литературы: 

 

1.  «Игры и занятия с детьми, имеющими отклонения в психофизическом 

развитии». Е.А. Стребелева. 

2. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях». С.А. 

Миронова. 

4.«Оригинальные пальчиковые игры». Е.Ф. Черенкова. 

5.«Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в 

развитии». А.А. Катаева, Е.А. Стребелева. 

6.«Предметы вокруг нас». С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина. 

7.Е. Янушко «Помогите малышу заговорить» 

8.О.В. Шемякина «Преодоление задержки речевого развития у детей» 

9.Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе детского сада» 

10. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром». 

Конспекты занятий для работы с детьми 5 -6 лет. 

11. 10. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим 

миром». Конспекты занятий для работы с детьми 6 - 7 лет. 

12. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада». 

13. Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 4 – 5 лет с ОНР» конспекты 

подгрупповых занятий. 



Распределение материала по РЭМП по месяцам 

 

Месяц Тема занятия Неделя Кол. ч. 

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. 

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 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Октябрь 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 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



Соотнесение числа и количества. Цифра 1.  

Размер предметов 

3.Понятия: длинный, короткий, длиннее, 

короче, одинаковые по длине. 

Геометрические фигуры 

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 

5.Повторение. Размер предметов. Цвета. 

Геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2  

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 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



Понятия: право, лево в окружающей 

обстановке. 

Ориентировка во времени 

Части суток. 

 

 

4 

 

 

2 

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  

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 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

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. 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 



4.Геометрические фигуры 

Круг, овал. 

Ориентировка в пространстве 

Понятия: далеко, близко (около, рядом). 

Ориентировка во времени 

Понятия: раньше, позже. Части суток. 

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 

Понятия: внутри, снаружи. 

Ориентировка во времени 

Времена года. Осень – зима. Понятия: 

вчера, сегодня, завтра. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

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. 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

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. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 



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. 

 

 

4 

 

 

2 

Май 1.Количество и счет 

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 

1 
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3 

4 
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Список используемой литературы: 

 

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

развития. М., «Школьная Пресса»,  2004 г. 

2. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 4–5 лет. М., 

«Творческий центр, 2003 г. 

3. Е.В. Колесникова. Математика для дошкольников 5–6 лет. М., 

«Творческий центр, 2003 г. 

4. В.П. Новикова. Математика в детском саду, 4–5 лет, М., «Мозаика-

Синтез», 2005 г. 

5. В.П. Новикова. Математика в детском саду, 5–6 лет, М., «Мозаика-

Синтез», 2005 г. 

6. Т.И. Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. Новикова. Математическая тетрадь 

для дошкольников. 

Программа «Математические ступеньки», Е.В. Колесникова, М., 2008. 

7. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева,  М., 2007. 

8. Математика в детском саду для детей 6-7 лет, В.П. Новикова, М., 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями. 
 

Задачи: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Изучить интересы, мнения, запросы родителей 

3. Наладить обратную связь между родителями и педагогами. 

4. Развивать разнообразные формы сотрудничества с родителями (родительские 

собрания, индивидуальные консультации, совместные праздники, развлечения). 

5. Формировать у родителей компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

6. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

7. Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

 

1. Информировать родителей о результатах диагностики Октябрь 

Январь 

Май 

2. Обучать родителей приемам, повышающим 

эффективность взаимодействия с ребенком. 

Укреплять веру родителей в свои возможности. 

В течение года 

3. Индивидуальные консультации, показ методов работы 

при выполнении домашних заданий. 

В течение года 

4. Выработка единых требований. Сентябрь-

Октябрь 

5. Консультации-беседы: 

1. Консультация «Развитие речи: игры в кругу семьи». 

 

 

2.  «Игрушки, которые развивают» 

3. «Особенности поведения вашего ребенка» 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 



4. «Сказки как средство нравственного воспитания». 

5. «Психологический аспект перехода с дошкольного 

периода в 1 класс» 

Декабрь 

Январь 

Май 

6. Оформить выставочный материал для стенда в 

приемной: 

- «Тематическая памятка для родителей: лексические 

темы». 

- «Развитие внимания у детей. Картотека игр». 

- «Математические игры для дошкольников». 

- «Роль сказки в развитии ребенка». 

- «Учимся играть дома в сюжетно-ролевые игры»». 

- «Вместе играем - речь развиваем». 

- «Виды темперамента детей». 

-  «Как вести себя с активным ребенком.» 

- «Игры для снятия тревожности у детей» 

- «Как подготовиться к ПМПК» 

 

 

В течение года 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

7. Выступать на родительских собраниях с докладами: 

- «Начало нового года – начало нового этапа». 

- «Содержание и особенности проведения занятий с 

детьми с ЗПР» 

-  «Роль семьи в развитии ребенка» 

 

Октябрь 

Февраль 

 

Апрель 

8. Игротека для родителей: 

Предложить приобрести или самостоятельно сделать 

игры: лото «Математика: цифры и знаки», 

«Математические игры», «Бусы», «Мозаики», 

«Шнуровки» и т.д. 

 

 

9. Дни открытых дверей: 

Приглашать родителей на занятии по речевому развитию, 

формированию элементарных математических 

В течение года 



 

Список  литературы по работе с родителями. 

1. Глебова, С.В. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия / С. В. 

Глебова, Воронеж, «Учитель», 2008. – 111с. 

2. Зверева О.Л., Кротова Т.В. // Общение педагога с родителями в 

ДОУ//.2010 

3. 7. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьёй / Л.Е.Осипова. – Изд. 

центр «Скрипторий», 2011 . – 72с. 

 

Формы взаимосвязи учителя-дефектолога с педагогами. 
 

1 Консультации для педагогов (по годовому плану ДОУ 

№18): 

-Взаимопосещения, анализ занятий. 

 

В течение года 

2 Консультации для воспитателей группы: 

- Совместное наблюдение, поиск путей коррекции и 

развития, выработка единых требований к воспитанникам. 

- Информация по результатам диагностического 

обследования, внесение коррективов в планы 

коррекционно - воспитательной работы. 

- Консультация «Развитие навыков совместной игры у 

детей с ЗПР». 

- Консультации в периоды составления планов работы 

воспитателями. 

- Консультация «Включение родителей детей в 

образовательный процесс как важное условие организации 

коррекционно-воспитательного процесса» 

- Консультация «Гиперактивный ребенок. Как помочь?». 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

В течение года 

 

 

 

Апрель 

представлений, на индивидуальные занятия с детьми. 



3 Консультации для музыкальных руководителей: 

- Обсуждение результатов обследования детей по 

музыкальному воспитанию, выработка единых 

требований. 

- Обсуждение сценариев праздников, развлечений. 

- Работа по звукопроизношению, над правильным 

дыханием в пении. 

- Консультация «Роль музыки в развитии детей». 

- Консультация «Логоритмика – что это?». 

 

Октябрь 

Февраль 

 

По плану муз.рук. 

Ноябрь 

 

Февраль 

Апрель  

4 Консультации для инструктора по физической 

культуре: 

- Информация по результатам диагностики, выработка 

единых требований. 

- «Коррекция координации движений на занятиях 

физической культуры»; 

- «Профилактика и коррекция нарушений осанки у детей»; 

- «Развитие тонкой моторики рук на занятиях физической 

культуры»; 

- «Борьба с проявлениями агрессии на занятиях 

физической культуры» 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Февраль 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Март 

 

Методическая работа 

 

1 Посещать открытые занятия, творчески перерабатывать 

материал и применять в работе. 

Продолжать работу по дальнейшему оснащению группы и 

кабинета дефектолога развивающими играми (развитие 

мышления, внимания, памяти, формирование эмоционального 

контакта детей со взрослыми, развитие сенсорики). 

Покупка развивающих игр. 

Изготовление дидактического материала. 

Покупка теоретической методической литературы . 

 

 

 

В 

течение 

года 

2 Разработка игр-занятий (речевое развитие, РЭМП, 

художественно-эстетическое). 

- Изучение литературы. 

- Разработка рекомендаций. 

В 

течение 

года 

3 Систематизировать наглядно-дидактические пособия. 

Продолжать работу по дальнейшей организации развивающей 

предметно-пространственной среды: 

В 

течение 

года 



- оборудование кабинета, 

- изготовление наглядных и дидактических пособий, игр. 

 

 

4 Работать над темой по самообразованию: 

 «Особенности формирования элементарных 

математических представлений у детей с ЗПР»  

Актуальность темы:  математическое развитие детей с ЗПР в 

дошкольном возрасте может быть эффективным лишь в 

условиях специально организованного коррекционно-

развивающего обучения. При этом и сам процесс обучения, и 

формируемые математические представления отличаются 

глубоким качественным своеобразием.  Например, вызывают 

затруднения  формирование геометрических, временных, 

количественных и величинных представлений.  

Цель самообразования: разработка и внедрение в практику 

эффективных дидактических средств, методов и разнообразных 

форм и организация  процесса  развития  элементарных 

математических представлений. 

Источники самообразования: 

- изучить учебную, 

методическую литературу, 

интернет ресурсы, 

обмен опытом на базе ДОУ 

- посещать занятия учителей-дефектологов для изучения  новых 

приемов и методов в развитии математических представлений. 

- оформить методический материал на стендах по теме 

самообразования: «Математические игры с дошкольниками», 

«математика вокруг нас» 

- разработать и использовать новые коррекционные и 

дидактические игры по математике: «Больше-меньше», 

«Сосчитай-ка», «Числовые домики», «Математическая 

рыбалка». 

- изготовить и приобрести наглядный, раздаточный материалы, 

игры: «касса цифр», «счетный материал», «набор для веселого 

счета». 

В 

течение 

года 

 

Изучение литературы по теме самообразования: 

 

1. Игры по математике для дошкольников,  Л.Ю. Козина, М., 2008. 

2. Математика для детей 5 - 6 лет, 6 – 7 лет  Е.В. Колесникова, М., 2009. 

3. Программа «Математические ступеньки», Е.В. Колесникова, М., 2008. 

4. Развитие элементарных математических представлений.  

           Конспекты          занятий для работы с детьми 5 – 6 лет, 6-7 лет с ЗПР  



           И.А. Морозова, М.А. Пушкарева,  М., 2007. 

5. Математика в детском саду для детей 6-7 лет, В.П. Новикова,  

          М., Мозаика-Синтез, 2005. 

6. Подготовка к школе детей с ЗПР, С.Г. Шевченко, М.,  

           «Школьная пресса»,2004. 

7. Формирование математических представлений.  

8. Занятия по математике для детей 6-7 лет с трудностями в обучении, 

           Г.В. Степанова, М., ЦТ «Сфера», 2010. 
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