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1. Пояснительная записка   

Программа рассчитана на детей с ЗПР 6 - 7 (8) 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 (VIIвида) 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 детейс 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.  

 Дети с ЗПР с отставанием психомоторного развития отличаются рядом особенностей. Как правило, это соматически 

ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в 

формировании статических и локомоторных функций, при обследовании выявляется несформированность всех 

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

возрастным возможностям. Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание ребенка 

трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная деятельность. Такие дети не умеют обследовать 

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

вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с решением наглядно-практических задач. 

У таких детей наблюдаются затруднения в овладении речью. У некоторых из них может быть сформирована простая 

фраза, но способность ребенка активно использовать фразовую речь значительно снижена.  

 У этих детей манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными действиями. При помощи 

взрослого они активно осваивают дидактические игрушки, однако способы выполнения соотносящих действий 

несовершенны. Детям требуется гораздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. У 

детей наблюдается общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики, что обуславливают 

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. 

 Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, прежде всего следует отметить, что это 

дети с нереализованными возрастными возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие.  

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

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

выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

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

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

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

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

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

повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них 

недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР 

зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен – снижен его темп, сужен 

объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-двигательного). 

 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.  

В данной группе для детей с задержкой психического развития ( 6 - 8  лет) 10 детей. Восемь  мальчиков и две девочки. 

Все дети имеют задержку психического развития. У детей присутствует общее недоразвитие речи. Выявлено отставание 

в развитии общей и тонкой моторики, недостатки психомоторики. 

          Все мыслительные процессы ниже нормы. Основной вид деятельности - игра, которая не всегда соответствует 

данной возрастной категории детей. Знания об окружающем мире ограничены. 

Сведения о себе и своей семье не все дети сообщают. Предметы классифицируют с помощью педагога. Обобщают 

на знакомом материале. Счетом в пределах 10 владеют 6 детей. Сенсорное развитие на среднем уровне.  

Не все дети данной группы  могут регулировать своё 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.  

 

 

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 установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

 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;  



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

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм); 

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

Использует ролевую речь. 

 

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: 

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

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

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

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений; 

 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). 

 

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 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. 

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

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

Индивидуальный образовательный маршрут проводят следующие педагоги в соответствии с рекомендациями 

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

 

 

 

2. Объем образовательной нагрузки 

 

 

 

 Образовательная область/базовый вид деятельности 

   Количество 

часов в неделю 

Кто проводит 



Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование игры 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- развитие эмоциональной сферы 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Психолог 

Познавательное развитие: 

- ФЭМП; 

- краеведение 

 

2 

0,5 

 

Дефектолог 

Воспитатель 

Речевое развитие: 

- развитие речи 

- обучение грамоте 

 

1 

1 

 

Дефектолог 

Дефектолог 

Художественно-эстетическое развитие: 

-рисование; 

-лепка; 

-аппликация; 

-конструирование; 

-ручной труд 

-музыка 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

2 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Физическое развитие: 

- физическая культура 

 

 

3 

 

Инструктор  

по ф/к 

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: «Моя семья. Имена», «Одежда и обувь», 

«Продукты питания», «Посуда», «Транспорт», «Труд людей весной». 

 

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 Неде 

ля 

Кол. 

часов 

Источ 

ник 

Сентябрь 1. Диагностика.  

2. Диагностика.  

3. Число и цифра 1, величина, установление 

Закономерностей. Знакомство с первым месяцем 

осени. 

4. Число и цифра 2. 

Знаки +, =. Соотнесение формы предмета с 

геометрической фигурой, ориентировка на листе. 

1 

2 

3 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

Конс 

пекты 

№1 

 

№2 

 

Октябрь 1. Числа и цифры 1,2,3. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. Логическая задача. 

Выкладывание квадрата из счётных палочек. 

2. Числа и цифры 1,2,3,4. 

Соотнесение количества предметов с цифрой. Круг. 

3. Числа и цифры 1,2,3,4,5. 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

№3 

 

 

№4 

 



Знаки +, =. 

Независимость числа от величины предметов, 

сложение числа пять из двух меньших, логическая 

задача на установление несоответствия, знакомство с 

названием месяца – октябрь. 

4. Число и цифра 6. Знаки +, =. Сложение числа 6 из 

двух меньших. Понятия «длинный, короче, ещё 

короче, самый короткий» 

3 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

2 

№5 

 

 

 

№6 

Ноябрь 1. Каникулы 

2. Числа и цифры 4,5,6. Установление соответствия 

между числом, цифрой и количеством. Загадки, 

логическая задача на установление закономерностей. 

3. Числа и цифры 0,1,2.3,4,5,6. Установление равенства 

между 2-мя группами предметов. Знаки -,>, <, понятия 

слева, справа, впереди, сзади. Нахождение различия в 

рисунках. 

4. Число и цифра 7, знаки =,+. Математическая загадка. 

Прямоугольник из счётных палочек . Деление квадрата 

на 2, 4 части. 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

№7 

 

№8 

 

 

№9 

Декабрь 1. Числа и цифры 1-7, сложение числа 7 и двух 

меньших, дни недели. 

2. Числа и цифры 1-8. Знаки +, -.Знакомство с назв. 

месяца – декабрь. Логическая задача на установление 

закономерностей. 

3. Порядковый счёт, сложение числа 8 из двух 

меньших, деление предмета на 4 части. 

4. Решение примеров. Ориентировка в пространстве. 

Овал. Логическая задача. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

№10 

 

№11 

 

№12 

 

№13 

 

Январь 1. Каникулы 1   



2. Числа и цифры 1-9. Высокий –низкий. Дни недели. 

Знакомство с назв. месяца – январь. 

3. Порядковый счёт. Сравнение смежных чисел. 

Квадрат. 

4. Число и цифра 10. Трапеция. Нахождение различий. 

 

2 

3 

4 

 

2 

2 

2 

 

№14 

№15 

№16 

 

Февраль 1. Знаки +,-.  Февраль. 

2. Сложение и вычитание. Порядковый счёт. 

Задача на анализ и синтез. 

3. Примеры на сложение и вычитание. Ориентировка 

в пространстве. 

4. Знаки ≥ , ≤. Ориентировка во времени. Дни недели. 

1 

2 

3 

 

4 

2 

2 

2 

 

2 

№17 

№18 

№19 

 

№20 

Март 1. Задачи на сложение и вычитание. Март. 

2. Задачи на вычитание. Части суток. 

3. Порядковый счёт. 

Дни недели. Времена года. 

4. Сложение числа 10.Ориентировка 

на листе. 

1 

2 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

№21 

№22 

№23 

№24 

Апрель 1. Решение задач. Знакомство с месяцем апрель. 

2. Порядковый счёт. Ориентировка в пространстве. 

3. Порядковый счёт. Сложение числа 10. 

4. Решение задач.  

 

 

1 

2 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

 

№25 

№26 

№27 

№28 

Май 1. Решение задач. Знакомство с месяцем май. 

2. Повторение пройденного материала. 

3. Диагностика.  

4.Диагностика.  

1 

2 

3 

4 

2 

2 

 

 

№29 

№30 

 



 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  развитие», раздела «Формирование 

элементарных математических представлений и мышления»: 

 

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

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

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

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

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

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

7. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева, Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР М., 2007. 

8. С.Г. Шевченко, Подготовка к школе детей с ЗПР, М., «Школьная пресса», 2004. 

9. .А. Фалькович, Л.П. Барылкина, Формирование математических представлений. Занятия для дошкольников в 

учреждениях дошкольного образования, М., ВАКО, 2007. 

10.  Г.В. Степанова, Занятия по математике для детей 6-7 лет с трудностями в обучении, М., ЦТ «Сфера», 2010. 

 

Раздел 4. Вид образовательной деятельности. «Краеведение»  

Задачи данного раздела реализуются в процессе прохождения следующих тем: «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-во 

часов 

Источник 

Сентябрь      1. Диагностика  

     2. Диагностика  

     3. Овощи  

     4. Фркукты 

1 

2 

3 

4 

 

3 

3 

 

№1 

№2 

Октябрь 1. Осень. Признаки осени.  

2. Осень в лесу. Деревья осенью.  

3. Моя семья. Имена.  

     4. Игрушки 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№3 

№4 

№5 

№6 

Ноябрь 1. Каникулы.  

2. Домашние животные. 

3. Домашние птицы.  

4. Дикие животные. 

1 

2 

3 

4 

 

3 

3 

3 

 

№7 

№8 

№19 

Декабрь 1. Продукты питания. 

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.  

1 

2 

3 

 

3 

3 

 

№14 

№15 



4. Транспорт. 4 3 №16 

Февраль 1. Одежда.  

2. Обувь.  

3. День защитников Отечества.  

4. Части тела. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№17 

№18 

№19 

№20 

Март 1. Мамин праздник. 

2. Мебель 

3. Профессии. 

4. Город. Правила дорожного движения.  

5. Каникулы. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№21 

№22 

№23 

№24 

Апрель 1. Весна. Признаки весны.  

2. Труд людей весной.  

3. Деревья.  

4. Насекомые. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

№25 

№26 

№27 

№28 

Май 1. Лето.  Цветы.  

2. Повторение пройденных тем. 

3. Диагностика.  

4. Диагностика. 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

 

 

№29 

№30 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое   развитие» 

 

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

2. З.Е. Агранович «Планирование занятий для воспитателей логопедических групп», С-Пб, «детство-Пресс», 2007 г. 

3. Н.В. Нищева «Картотека методических рекомендаций», С-Пб, «детство-Пресс», 2007 г. 



4. Т.И. Гризик «Интересен мир вокруг»,М., «Просвещение», 2007 г. 

5. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения в детском саду для развития речи», М., «Просвещение», 2000 г. 

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

7. М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения», М., «Просвещение», 1980 г. 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 Групповые родительские собрания (1 раз в квартал) 

 
 

Месяц  Тема собрания 

Сентябрь 1.  «Результаты диагностики. Ознакомление с программой обучения». 

«Играя, развиваем речь детей» 

 

Январь 2. «Итоги работы за первое полугодие. Пути дальнейшего коррекционного обучения». 

«Развитие связной речи» 

 

Апрель 3. «Веселая математика дома» 

 

Июнь 4. «Подведение итогов коррекционно – воспитательной работы в группе детей с ЗПР». 

«Готов ли ваш ребенок к школе» 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

 

Месяц Тема (по неделям) Форма работы 

Сентябрь 1. «Адаптация ребенка в детском саду» 

2. «Артикуляционная гимнастика. Упражнения и игры для 

развития физиологического дыхания» 

Стендовая информация 

 

Памятка 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod62.htm


3. «Осень, осень в гости просим» 

 

4. «Роль семьи в формировании сознательного отношения 

дошкольников к ЗОЖ» 

 

Консультация 

 

Консультация 

Октябрь 1. «Речь взрослых – пример для подражания» 

2. «Роль книги в развитии ребенка» 

3.«Родительское программирование как источник социально-

психологических проблем ребёнка» 

 

4. «Эти забавные животные» 

Стендовая информация 

 

Консультация 

 

Консультация 

 

Консультация 

Ноябрь 1. «Речь взрослых – пример для подражания» 

 

2. «Роль книги в развитии ребенка» 

 

3. «Детское упрямство» 

 

4. «Хорошо рядом с мамой» 

Стендовая информация 

 

Консультация 

 

Экспресс – консультация 

 

Консультация 

Декабрь 1. «Игровая деятельность в семье» 

 

2. «Чем занять ребенка в новогодние праздники» 

 

3. «Воспитание у детей любви к родному краю». 

 

4. «Влияние общения на формирование речи ребёнка»  

 

Экспресс - консультация 

 

Памятка  

 

Стендовая информация 

 

Консультация  

 

Январь 1. «Вежливый ребенок» 

 

2. «Искусство хвалить ребенка» 

 

Консультация 

 

Рекомендации 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod68.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod90.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod95.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod96.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod97.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod99.htm


3. «Чаще читайте детям» 

 

4.«Как развитие мелкой моторики рук влияет на речевое развитие» 

Памятка 

 

Консультация  

Февраль 1. «Как отвечать на детские вопросы». 

 

2. «Учим ребенка пересказывать» 

 

3.«Лучше папы друга нет» 

 

4. «Научите ребенка любить книгу»»  

Консультация 

 

Мастер-класс 

 

Памятка 

 

Консультация 

Март 1. «Ребенок-непоседа или все о гиперактивных детях». 

 

2. «Отношения в современной семье». 

 

3. «Какие игрушки необходимы детям». 

 

4. «Игры и игровые упражнения для обучения дошкольников 

правильному дыханию» 

 

Стендовая информация 

 

Консультация 

 

Памятка 

 

Экспресс-консультация 

 

Апрель 1. «Психологическая готовность днтей к школе» 

 

2. «Развитие исследовательских способностей у детей» 

 

3. «Развитие творческого воображения детей» 

 

4. «Растим детей здоровыми» 

Беседа 

 

Консультация 

 

Стендовая информация 

 

Консультации 

Май 1.«Результаты коррекционно – воспитательной работы с детьми». 

 

2. «Готовим детей к школе. Что это значит?» 

 

Беседа 

 

Стендовая информация 

 

http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod104.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod119.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod122.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod123.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod04.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod74.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie09.htm


3. «Речевые игры по дороге домой» 

 

4. «Подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

Консультация 

Беседа 

Методическое обеспечение раздела «Работа с родителями»: 

 

1. Арнаутова, Е.П. Планируем работу с семьёй. / Е. П. Арнаутова. // Управление ДОУ. - 2006. 

2. Аралова М.А. Десять золотых правил проведения родительских собраний // Воспитатель ДОУ. 2007. 

3. Антонова Т, Волкова Е., Мишина Н. Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов детского сада с 

семьей ребенка // Д/в 1998 №6 

4. Богославец Л.Г., Давыдова О.И., Майер А.А., «Работа с родителями в ДОУ» Управление ДОУ 2008г., №5 

5. Глебова, С.В. Детский сад – семья: аспекты взаимодействия / С. В. Глебова, Воронеж, «Учитель», 2008. 

6. Зверева О.Л., Кротова Т.В. // Общение педагога с родителями в ДОУ//.2010 

7. Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьёй / Л.Е.Осипова. – Изд. центр «Скрипторий», 2011 .  

8. Тонкова, Ю.М. Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи.  / Ю. М. Тонкова // Проблемы и перспективы 

развития образования: материалы межд. заоч. конфер. - Пермь: Меркурий, 2012.  

9. Свирская Л. Шпаргалки для родителей // Детский сад со всех сторон.2002 г. № 47 -48 

10. Нельсен Д., Лотт Л., Гленн Х.С.,1001 совет родителям по воспитанию детей от А доЯ/ Перевод с английского М. 

Шитаревой.М. КРОН ПРЕСС, 1998. 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

 

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

 

 

Образовательная 

область, разделы 

Перечень оборудования 

http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie18.htm


«Социально-

коммуникативное 

развитие»: 

- «Социальное развитие 

и коммуникация» 

 

 

 

 

 

 

 

Серии демонстрационных картин: 

«Картинный словарь» 

Учебные пособия: 

Минутки вхождения в день 

Развитие внимания 

Развиваем логику 

Развиваем память 

Повышаем самооценку 

Учимся понимать людей 

Развитие эмоций дошкольников 

Волшебная  страна чувств 

Путешествие в мир эмоций 

Эмоциональное развитие дошкольников 

 

«Познавательное 

развитие»: 

- «Сенсорное  

воспитание и развитие 

внимания»; 

Дидактический материал и пособия:                                                                                                                  

  

          1. Чудесный мешочек  

2. Платочки 

3. Кусочки ткани  



- «Формирование 

мышления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пирамидка 7 колец 

5. Пирамидка 8 колец 

6. Матрешка 

7. Поезд  

8. Геометрические фигуры 

9. Машинки 

10. Баночки.  

11. Шарики 

 

Дидактические игры: 

 

1. Учись считать 

2. Арифметика 

3. Блоки Дьенеша 

4. Цветные счетные палочки 

5. Логика и цифры 

6. Геометрические формы 

7. Игры с блоками Дьенеша 

8. Волшебные коробочки 

9. Геометрическое лото 

10. Детское лото 

11. Мы считаем 

12. Арифметика 

13. Цифры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Сложи 

15. Столбики 

16. Собери  

 

 

Раздаточный материал по РЭМП: 

 

1. Сосчитай 

2. Назови число 

3. Количество предметов не зависит от формы расположения предметов 

4. Выложи по ширине и длине 

5. Демонстрационный материал по РЭМП 

6. Сравни полоски 

7. Найди лишнюю фигуру 

8. Предметные картинки по РЭМП 

9. Назови правильно фигуру 

10. Один - много 

11. Кто первый 

12. Маленький - большой 

13. Геометрические фигуры 

14. Геометрические фигуры 

15. Посчитай 

16. Демонстрационный материал 

17. Сколько 

18. Раздаточный материал 

19. Конструктор 

20. Время 

21. Счетные палочки 



 

 

 

«Речевое развитие»: 

- «Развитие речи» 

Демонстрационный материал и пособия: 

 1. Серия «Опорные схемы для составления описательных рассказов"» 

 2. Набор игрушек для составления описательных рассказов: 

1. «Игрушки» 

2. «Животные» 

3. «Посуда» 

4. «Овощи-фрукты» (муляжи) 

5. «Транспорт» 

 Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи: 

1. Птички - 7 

2. Бабочки – 4 

3. Палочки - 6 

     4. Султанчики - 2 

5. Платочки - 5 

6. Солнышки и тучки - 12 

7. Ворота 

  

 Настольно-печатные игры по развитию речи: 

1. Дикие животные 

2. Ассоциации 

3. Уютный домик 



4. Четвёртый лишний 

5. Маленький грамотей 

6. Учимся сравнивать 

7. Игрушки 

8. Профессии 

9. Времена года 

10. Лото 

11. Буквы 

12. Транспорт 

13. Запоминайка 

14. Времена года 

15. Домино 

16. Четвёртый лишний 

17. Лото 

18. Сундучок 

 

Д/игры по развитию речи: 

 

1. Составь рассказ 

2. Подбери картинку 

3. Времена года 

4. Лото 

5. Что лишнее 

6. Назови одним словом 

7. Сложи картинку 

8. Сложи предмет 

9. Лото 

10. Составь предмет 

11. Чего не стало 



12. Какой по порядку 

13. Кто где живёт 

14. Подбери картинку 

15. Профессии 

16. Сложи целое из частей 

17. Первый раз в первый класс 

18. Слова пары 

19. Составь рассказ 

20. Сложи правильно 

21. Загадки 

22. Иду по следу 

23. Составь рассказ 

24. Найди букву 

25. Предметные картинки 

26. Моя семья 

27. Самым маленьким 

28. Сложи предмет 

29. А это какого цвета 

30. Всех угостим 

 

Логопедия. Развитие речи 

 

1. Потешки, скороговорки 

2. Загадки 

3. Стихи и скороговорки по звукопроизношению 

4. Ягоды, фрукты, овощи 

5. Найди звук 

6. Собери предмет по образцу 

7. Узнай, какого цвета 



8. Работа с фланелеграфом  по развитию речи 

9. Что хорошо, что плохо 

10. Предметы спрятались 

11. Нелепицы 

12. Сложи картинку 

13. Что не подходит 

14. Помоги козлёнку распутаться 

15. Поезд 

16. Дидактические дорожки 

17. Чего не хватает 

18. Расскажи историю 

19. Звук спрятался 

20. Карточки на звуки 

21. Задание на мышление 

22. На выставке рисунков 

  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

- «Конструирование» 

 

Материалы и наглядно-дидактические пособия: 

Строительный набор 

 

  

Работа с родителями Оформление тематических выставок: 

1. «Аутизм – что это?» 

2. «Артикуляционные упражнения». 

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

1. «Как родителям детей с РАС избежать выгорания».  

2. «Дети-аутисты в школе». 

http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie18.htm
http://doshvozrast.ru/rabrod/rodsodranie09.htm


 

 

Технические средства 

обучения 

 

 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Образовательные CD диски: 

1. Классическая музыка 

2. Звуки природы для детей 

3. Песенки 

4. Сказки 
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