
 

 

 



 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа ( далее - Программа) определяет содержание и структуру деятельности 

учителя - дефектолога с детьми среднего, старшего и подготовительного дошкольного возраста 

групп с задержкой психического развития. 

Основа для разработки программы: 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко С.Г., также 

использовались работы: Неретиной Т.Г., Морозовой И.А., Пушкаревой М.А.. 

Данная рабочая программа составлена с учетом основных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ и строится на основе следующего нормативно- правового обеспечения: 

На Федеральном уровне: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в 

Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

 Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории субъектов Российской Федерации и о 

нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в части обеспечения 

государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения; 

   Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации" 

 

 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно-развивающей работы 

с детьми старшего дошкольного  возраста с ЗПР. 

       Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и многочисленных групп. В связи с этим 

проблема подготовки данной категории детей к школе, выбор адекватных программ обучения и 

воспитания стала одной и самых актуальных. В последние годы значительно возросло число детей, 

у которых уже на ранних этапах онтогенеза выявляются недостатки психомоторного и речевого 

развития, что чаще всего обусловлено ранним органическим поражением центральной нервной 

системы или еѐ функциональной незрелостью. 



      Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков 

развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, двигательной сферы, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

      Программа включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      

     Цель реализации программы – проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ЗПР, его позитивной социализации, личностного развития  на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

     Задачи программы: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их психофизического 

развития. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

      

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы:  

1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, себе 

и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых 

способов деятельности.  

2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период детства 

рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, неповторимая 

жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет ребенку в индивидуальных 

и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, 

рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. 

Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм, 

ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют 

детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и 

навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

3. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться на 

характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым. В 

раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит в ведущей для этого периода 

предметной деятельности.  

4. Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является универсальным 

методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным 

воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, 

основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, 

позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

5.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-

ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное 

взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого 

ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 



Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению 

ребѐнка, отношение к нему как к самоценной личности – все это не второстепенные, а главные 

моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным 

условием эмоционального благополучия маленького ребенка и его полноценного развития. 

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в 

воспитании и обучении детей. 

6. Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования 

детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 

7. Принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания образования. В 

соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями, содержание 

образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 

деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность 

восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной программе принцип 

интеграции реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный 

характер. Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно условно, поскольку 

каждая игра в той или иной мере активизирует все психические процессы, разные виды 

деятельности и способности ребенка.  

8. Принцип сотрудничества с семьей реализуется в данной программе, как в организационном, так 

и в содержательном плане. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть 

организованы в домашних условиях. 

 

     

 

 

  Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности детей с ЗПР. 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования. 

 возможности освоения ребенком с ЗПР программы  на разных этапах ее реализации. 

 специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

       Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

 преодоление нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении программы. 

  разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

      Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У 

них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления 



нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

       Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи.  

      Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

      Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

      Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО программа направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое) развитие, коррекцию нарушений развития 

ВПФ. 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести нарушения. 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности. 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ЗПР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного 

и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепление здоровья детей. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

       

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(15–20 минут); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, 

сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от пространственного 

расположения предметов, составляющих множество, и их качественных признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 



 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные 

отношения сходства и отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); 

 узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда и т.п.); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи: понимает и употребляет слова, 

обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом (употребляет слова, 

обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и качеств) с 

последующим включением его в простые фразы; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),  ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Ребенок: 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в 

различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

      Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится учителем-дефектологом в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста 5-7 лет с ЗПР, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

протоколы наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности). 

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование целостной картины мира 

 продолжать стимулировать развитие любознательности детей, их желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 расширять и углублять представления о местах обитания, образе жизни и способах питания 

животных и растений; 

 формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

 углублять и расширять представления детей о сезонных и суточных изменениях (лето — зима, 

весна — осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с изменениями в жизни 

людей, животных, растений; 

 развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, 

на ощупь, по запаху и на вкус; 

 развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 учить детей показывать различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности, с помощью пантомимических средств после 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов; 

 формировать представления детей о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

 учить детей элементарным счетным действиям с множествами предметов на основе слухового, 

тактильного и зрительного восприятия; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить узнавать количество предметов, 

форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество хлопков (ударов) на слух; 

 формировать операционально-техническую сторону деятельности: действовать двумя руками, 

одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять в ряд, брать по одной 

игрушке, картинке, убирать счетный материал и т.п.); 

 развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 

движение руки, игрушки, расположение картинок и т.п.; 

 учить детей узнавать цифры 1- 10 и соотносить их соответствующим количеством пальцев и 

предметов, изображать цифры 1-10 (рисовать, конструировать, лепить); 

 развивать способность детей определять пространственное расположения предметов 

относительно себя (впереди - сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

 учить детей соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений; 

 учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, игрушек, их 

изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по 

величине (большой - маленький, широкий - узкий, высокий - низкий), по количеству (в 

пределах 10); 

 учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии свойств, 

определять элементарные отношения сходства и отличия; 

 формировать представления детей о времени: на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнавать и называть реальные явления 

и их изображения - контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, ожидание 

неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со 

сверстниками; 

 формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок»; 

 развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, 

обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые 

и неречевые средства общения; 

 обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования высказывания с 

опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: показ и называние 

картинок, изображающих игровые ситуации; 

 уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

 стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); 

 формировать общие речевые умения детей; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

 воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи; 

 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических форм 

слов и словообразовательных моделей; 

 учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и 

повествовательной форме; 

 закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со 

взрослыми; 

 стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, 

потребность задавать вопросы; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения и побуждения, 

то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, связанный с их 

эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги между ними, 

стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

 знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание литературных произведений 

по ролям. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну); 

 продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми; 

 учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений; 

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

 напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Организация развивающей предметно-пространственной среды  (РППС) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда для  детей  с 
ЗПР  должна  соответствовать  как  общим  нормативным   актам проектирования   
условий воспитания, обучения в дошкольном учреждении, так и отвечать на задачи 
коррекционно-развивающей работы. 

В соответствии с ФГОС ДО обеспечивает: 
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации (кабинета); 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития; 

- возможность обеспечения совместной деятельности детей и взрослого, малых групп. 
 

Содержание РППС 
(перечень оборудования в кабинете учителя –дефектолога) 

 
Модуль Содержание модуля Перечень оборудования Кол- 

во 

1 2 3 4 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- кинезиологические 

упражнения; 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 
- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

 Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; 

 пирамидки с элементами различных форм; 
 доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; 

 наборы рамок-вкладышей одинаковой 

формы и разных размеров и цветов со 

шнурками; 

 доски с вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; 

 составные картинки, тематические кубики и 

пазлы; 

 наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 
 мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; 

 набор геометрических фигур плоскостных и 

объемных; 

 наборы демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

 пособия для изучения состава числа; 

 наборы для изучения целого и частей; 
 наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; 

 набор с зеркалом для изучения симметрии; 
 предметные и сюжетные тематические 

картинки; 
 игры-головоломки 

2 

 
 

3 

2 

 

6 

 
 

3 

 
 

6 

 

2 

 

2 

 

1 

 
 

6 

3 

6 

6 

 

1 

12 

Формирование 

высших 

психических фун 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 
- игры на развитие 

 Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; 

 набор составных картинок с различными 

признаками для сборки; 

 наборы кубиков с графическими элементами 

на гранях и образцами сборки; 
 домино картиночное, логическое; 

6 

 
 

12 

 

1 
2 
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 зрительно-  лото; 

 логические игры ; 

 логические пазлы; 

 наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение «одинакового» 

«лишнего» и «недостающего» 
 перчаточные куклы с подвижным ртом и языком; 

 трансформируемые полифункциональные 

наборы разборных ковриков 

3 

пространственной 8 

координации; 8 

- упражнения на 6 

развитие  

концентрации 4 

внимания,  

  
1 

Коррекция и - упражнения для  Сортировщики различных видов, 

 настольные и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных конфигураций для 

надевания; 

 набор объемных тел повторяющихся форм, цветов 

и размеров для сравнения; 

 бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; 

 набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; 

 мозаика с шариками для перемещения их 

пальчиками; 

 массажные мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; 

2 

развитие развития мелкой  

психомоторных моторики; 2 

функций у детей   

  1 

  
5 

   

1 

  
1 

  2 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

График организации образовательного процесса 

 

Сроки Содержание работы 

01.09. - 14.09. 
Психолого-педагогическое обследование детей. Составление 

индивидуальных маршрутов развития, заполнение документации. 

25.09. – 01.06. Подгрупповые и  индивидуальные занятия по расписанию. 

14.05 - 31.05. 
Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. Заполнение 

документации. 

 

     Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная.  

    При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые и 

когнитивные  нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка.  

      Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

недостатков психофизического развития воспитанников.  

     План индивидуальной коррекционно-развивающей работы составляется на основе психолого-

педагогического обследования детей (сентябрь). При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребѐнка, структура дефекта, его индивидуально – личностные особенности.    

      Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

но не реже двух раз в неделю. Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.  

      Данная рабочая программа предусматривает каникулы 1 раз  в год.  В эти дни с детьми 

проводятся только индивидуальные занятия. 
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      МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе, разработано в 

соответствии с максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для возрастной 

группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время 

которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят.  

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее 

сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется 

дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 федерально-государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования, наличия приоритетных направлений образовательной деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

Формы планирования образовательного процесса представлены в виде комплексно-

тематического планирования работы, расписания непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности, модели ежедневного плана учителя-дефектолога. 

                                                                         

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьей 

Непрерывно 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 

Возраст 

детей 

Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

5-7 лет Не более   минут Не более      минут 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ  ПО ОСВОЕНИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Области Используемые программы, технологии, методические разработки (авторы) 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- Образовательная программа детского сада;  

- Программа воспитания и обучения в детском саду ―От рождения до школы‖ под ред.  М.А. 

Васильевой, Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой;  

- Программа воспитания  и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А., Соколова Н. Д. 

- Методические разработки Н. Ю. Боряковой, М.А. Касициной. 

- Е.А Стребелева «Дидактические  игры в обучении дошкольников с отклонениями в 

развитии» 

- А.К Бондаренко «Дидактические игры в детском саду». 

- Л.В Артѐмова «Окружающий мир в дидактических играх» 

- Л.С Метлина «Математика в детском саду» 

- Н. Виноградова «Окружающий мир» и др. 

-Л.А. Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры ребѐнка.- М.: 

Просвещение, 1988 

-Пономарѐва И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи – Спб., Издательство «Союз», 2001. 
- Коноваленко В. В. , Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР 3 уровня. 1 период. Пособие для логопедов. – М., Гном и Д, 2000. 
- Коноваленко В. В. , Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР 3 уровня. 2 период. Пособие для логопедов. – М., Гном и Д, 2000. 
- Коноваленко В. В. , Коноваленко С. В. Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР 3 уровня. 3 период. Пособие для логопедов. – М., Гном и Д, 2000. 
- «Программа  коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. и др. 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

ат
и

в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е - Н.Я Михайленко «Организация сюжетной игры в детском саду» 

- Д.В Менджерицкий «Воспитание детей в игре» 

- Л.Б Баряева «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами развития» 

- Программа «Я, ты, мы» 

П
си

х
и

ч
ес

к
и

е 

п
р

о
ц

ес
сы

 

- Л.А Венгер «Дидактические игры  и упражнения по сенсорному воспитанию» 

- Е.А Стребелева «Дид. игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии» 

-Д. Альтхауз, Э.Дум  «Цвет, форма, размер» 

- Т.В  Башаева «Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук 

- А.К Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 

- Е. А. Стребелева  «Методические рекомендации к пособию «Практический материал к 

пособию для проведения психолого-педагогического обследования детей» и др. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. «Познавательное развитие и формирование лексико-грамматического строя 

речи» 
 

лексическая тема тема,  программное содержание 

Овощи. Огород 

 

Понятие предмет и действие. 

1. Выделение предметов и действий в речевом потоке. 

2. Соотнесение предметов с вопросами кто? что?, действий с вопросом что делает? 

3. Составление  простых нераспространѐнных предложений по демонстрации действий и по 

простым 1-фигурным сюжетным картинкам. 

Фрукты. 

Сад 

 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы. Понятие «слово». 

1. Различение одушевлѐнных и неодушевлѐнных предметов путѐм соотнесения с 

вопросительными местоимениями кто, что. 

2. Упражнение в постановке вопросов кто это? что это? 

3. Первоначальное понятие о слове. 

Овощи-фрукты. Сад-

орогод. 

 

 Количественные числительные «один, одна» 

1. Согласование количественных числительных «один, одна» с существительными в роде. 

2. Развитие мышления, внимания, памяти. 

Деревья 

 

Именительный падеж множественного числа существительных. 

1. Упражнение в употреблении именительного падежа множественного числа 

существительных. 

2. Постановка вопросов и ответы на них. 

3. Согласование глаголов 3-лица настоящего времени с существительными в числе. 

Осень  

Глаголы 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

1. Упражнять в употреблении глаголов 3 лица единственного и множественного числа 

настоящего времени и согласовании их с существительными в числе. 

2. Развивать диалогическую речь. 

3. Учить составлять нераспространѐнные предложения по простым сюжетным картинкам с 

помощью вопросов. 

Наш город. 

 

Существительные с уменьшительно-ласкательным значением.  

1. Упражнение в образовании и практическом употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением.  

2. Знакомство с ласкательными именами людей. 

Грибы  

Глаголы прошедшего времени единственного числа. 

1. Практическое усвоение прошедшего времени глаголов.  

2. Согласование глаголов прошедшего времени единственного числа с существительными в 

роде. 

3. Развитие диалогической речи. 

 

Винительный падеж единственного числа существительных. 

1. Практическое различение винительного падежа единственного числа одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных существительных. 

2. Составление простых распространѐнных предложений с прямым дополнением по 

сюжетным картинкам. 

3. Знакомство с понятием «предложение». 

4. Схематическое обозначение предложения.  

Ягоды  

Родительный падеж единственного числа существительных без предлога и с предлогом 

У. 

1. Упражнение в образовании родительного падежа единственного числа существительных. 

2. Составление предложений с существительными в родительном падеже единственного числа 

с отрицанием «нет». 

3. Закрепление понимания и употребления предлога У. 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

 Притяжательные местоимения «мой, моя» 

1. Практическое усвоение рода существительных. Соотнесение существительных мужского  и 

женского рода с притяжательными местоимениями «мой, моя» 

2. Упражнения в употреблении притяжательных местоимений «мой, моя» 

3. Развитие мышления, внимания, памяти. 



16 

 

Игрушки 

Приставочные глаголы. 

1. Выделение приставочных глаголов в речевом потоке. 

2. Практическое использование приставочных глаголов в речи.  

3. Запоминание и выполнение сложных инструкций с приставочными глаголами. 

Посуда. 

Предлог НА. 

1. Закрепление употребления предлога НА. 

2. Самостоятельное составление предложений. 

3. Развитие диалогической речи. 

Мебель. 

Предлог НА. 

1. Закрепление употребления предлога НА. 

2. Договаривание и составление предложений с предлогом НА. 

3. Развитие диалогической речи. Постановка вопросов.  

4. Закрепление приставочных глаголов. 

Домашние птицы. 

Предлог ПОД. 

1. Закрепление употребления  предлога НА. 

2. Составление предложений по опорным предметным картинкам.  

3. Развитие слухового внимания, памяти. 

Новый год. 

Предлоги НА, ПОД.  

1. Закрепление употребления и различения предлогов НА, ПОД.  

2. Составление предложений по сюжетной картине и опорным предметным картинкам.  

3. Развитие слухового внимания, памяти. 

Зимние забавы. 

Родительный падеж множественного числа существительных.  

1. Закрепление образования и употребления родительного падежа множественного числа 

существительных. 

2. Развитие диалогической речи. 

Зимующие птицы. 

 Род имѐн существительных.  

1. Практическое усвоение рода существительных путѐм соотнесения с притяжательными 

местоимениями «мой, моя, моѐ» и количественными числительными «один, одна, одно». 

2.Составление предложений по опорным знакам. 

Зима. 
Дательный падеж существительных в единственном числе. 

1. Учить детей правильно употреблять форму дательного падежа существительных в 

единственном числе без предлога. 

Домашние животные. 
 Дательный падеж существительных в единственном числе. 

1. Учить детей правильно употреблять форму дательного падежа существительных в 

единственном числе без предлога. 

Дикие животные. 
Творительный падеж существительных в единственном числе. 

1. Учить детей правильно употреблять форму творительного падежа существительных в 

единственном числе без предлога и с предлогом С. 

День защитника 

Отечества. 

 Предложный падеж существительных с предлогом «О». 

1. Упражнение в образовании предложного падежа существительных в единственном числе с 

предлогом О. 

Профессии. 

Инструменты. 

Предлог В. 

1. Определение пространственного расположения предметов с помощью предлога В. 

2. Договаривание предложений с предлогом В. 

8 Марта. Женские 

профессии 

 Предлог В. 

1. Закрепление употребления предлога В.  

2.Составление предложений с предлогом В. 

Транспорт. Правила 

дор. движения. 

Предлоги В, НА, ПОД. 

1. Закрепление употребления и различения предлогов В, НА, ПОД.  

2. Составление предложений по опорным предметным картинкам. 

Зоопарк. 

 Относительные прилагательные.  

1. Словообразование и употребление относительных прилагательных, обозначающих 

материал.  

2. Согласование относительных прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.  

3. Развитие диалогической речи. 
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Продукты питания. 

Относительные прилагательные.  

1. Словообразование и употребление относительных прилагательных от существительных, 

обозначающих овощи, фрукты. 

2. Согласование относительных прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

3. Упражнение в употреблении предлогов В, ИЗ. 

Перелѐтные птицы. 

 Относительные прилагательные.  

1. Словообразование и употребление относительных прилагательных от названий деревьев.  

2. Составление предложений с однородными членами.  

3. Упражнение в согласовании прилагательных с существительными. 

Я – человек. 

Притяжательные прилагательные с суффиксом -ИН. 

1. Образование и употребление притяжательных прилагательных с суффиксом –ИН. 

2. Упражнение в постановке вопросов с вопросительными местоимениями «чей? чья? чьё? 

чьи?» 

3. Закрепление согласования притяжательных прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

Весна.  
 Глаголы-антонимы. 

Рыбы. 

Притяжательные прилагательные с суффиксом -й- (на –ий, -ья, -ье, ьи). 

1. Образование и употребление притяжательных прилагательных с суффиксом  -Й- (НА –ИЙ, -

ЬЯ, -ЬЕ, ЬИ). 

2. Упражнение в постановке вопросов с вопросительными местоимениями «чей? чья? чьё? 

чьи?» 

3. Закрепление согласования притяжательных прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

Насекомые. 

 

Предлог К.    

1. Определение пространственного расположения предметов с помощью предлога К. 

2. Договаривание предложений с предлогом К.     

9 Мая. Наша 

 Родина – Россия 

Предлоги К, ОТ. 

1. Закрепление употребления и различения предлогов К, ОТ. 

2. Составление предложений по опорным предметным картинкам. 

Моя семья. 
Сравнительная степень качественных прилагательных. 

Цветы. Уточнение пройденных обобщений. 

Лето. Времена года. 
 Закрепление и повторение пройденного материала. 
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1.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ «РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ» У ДЕТЕЙ  5-7 ЛЕТ С ЗПР. 

 
месяц неделя тема, программное содержание 

се
н

тя
б

р

ь
 

3 неделя 
Развитие слухового восприятия на неречевых звуках (различение неречевых звуков по 

высоте, силе) 

4 неделя 
Развитие слухового восприятия на речевых звуках (различение речевых звуков по высоте, 

силе, тембру) 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя 
Звук У. Выделение начального ударного и безударного звука У: в потоке гласных, в 

звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. 

2 неделя Звук и буква У. Знакомство с буквой.  

3 неделя 
Звук А. Выделение начального ударного и безударного звука А: в потоке гласных, в 

звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. 

4 неделя Звук и буква А. Знакомство с буквой. 

5 неделя Звуки и буквы А-У. Звуковой анализ звукосочетаний АУ, УА. 

н
о

я
б

р
ь
 

1 неделя Звук И. Выделение начального ударного и безударного звука И. 

2 неделя Звук и буква И. Звуковой анализ звукосочетаний ИАУ, УАИ и др. 

3 неделя 
Звук и буква Н. Выделение последнего звука в слогах, словах. Звуковой анализ и схемы 

обратных слогов. 

4 неделя 
Звук и буква М. Выделение последнего звука в слогах, словах. Звуковой анализ и схемы 

обратных слогов. 

д
ек

аб
р

ь
 

1 неделя Звук  и буква П. Составление схем обратных слогов: АП, УП, ИП. 

2 неделя Звук и буква Т. Составление схем обратных слогов: АТ, УТ, ИТ. 

3 неделя 
Звуки и буквы П – Т. Выделение начального и конечного согласного звука. Преобразование 

обратных слогов в прямые. 

4 неделя 
Звук и буква К. Выделение начального и конечного согласного звука. Звуковой анализ 

прямых и обратных слогов. 

я
н

в
ар

ь
 

3 неделя 
Звуки К -  К’. Различение звуков К - К’. Закрепление понятия мягкости согласных. Звуковой 

анализ и составление схем слов. 

4 неделя 
Звуки и буквы К – Т. Выделение начального и конечного согласного звука. Преобразование 

обратных слогов в прямые 

5 неделя 
Звуки П-Т-К. Выделение начального и конечного согласного звука. Звуковой анализ прямых 

и обратных слогов. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 
Звук и буква Х. выделение начального согласного в словах. Звуковой анализ прямых и 

обратных слогов. 

2 неделя 
Звуки и буквы К – Х. Преобразование слогов КА – ХА. Звуковой анализ и составление схем 

слогов, слов пух, мак. 

3 неделя 
Звук О. Выделение звука под ударением после согласного. Звуковой анализ, составление 

схем слов. 

4 неделя 
Звук и буква О. Выделение звука под ударением после согласного. Звуковой анализ, 

составление схем слов. 

м
ар

т 

1 неделя 
Звуки и буквы О-У. Выделение звука под ударением после согласного. Звуковой анализ, 

составление схем слов. 

2 неделя 
Звуки Х -  Х’. Знакомство с понятием «мягкие согласные». Деление слов на слоги, 

составление схем слогового состава слов. 

3 неделя Звуки П -  П’. Различение звуков П - П’. Деление слов на слоги. Составление слоговых схем. 

4 неделя 
Звуки Т -  Т’. Различение звуков Т- Т’. Закрепление понятия мягкости согласных. Звуковой 

анализ и составление схем слов. 

ап
р

е

л
ь
 

1 неделя 
Звук и буква Ы. Выделение гласного после согласного. Звуковой анализ, составление схем 

слов. 
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2 неделя 
Звуки и буквы Ы – И. Выделение ударных гласных после согласных. Звуковой анализ слов. 

Преобразование слогов.  

3 неделя 
Звук и буква В. Определение места звука в слове (начало, середина). Деление слов на слоги. 

Составление схем слогового состава.  

4 неделя 
Звуки В -В’. Определение места звука в слове (начало, середина). Деление слов на слоги. 

Составление схем слогового состава. 

5 неделя 
Звук и буква Ф. Определение места звука в слове. Составление схем слогового, звукового  

состава. 

м
ай

 

1 неделя 
Звук Ф’. Различение звуков Ф - Ф’. Определение места звука в слове. Составление схем 

слогового, звукового  состава. 

2 неделя 
Звук и буква Б. Определение места звука в слове. Звуковой анализ БАК, БЫК. Деление слов 

на слоги. 

3 неделя Обобщающее занятие. Звуковой анализ слов. Выделение звука из слова. 

4 неделя Обобщающее занятие. Звуковой анализ слов. Выделение звука из слова.  
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1.3 . ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ  

5-7 ЛЕТ С ЗПР. 

 

месяц неделя лексическая тема тема 

се
н

тя

б
р

ь
 

4 неделя Наш детский сад. 
Пересказ рассказа «В раздевалке», составленного по демонстрируемому 

действию. 

5 неделя Овощи. Огород. Составление рассказа-описания «Помидор» с опорой на схему. 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 неделя Фрукты. Сад. 
 Развитие диалогической речи «Отгадай фрукт» (работа с закрытой 

картинкой). 

2 неделя Фрукты-Овощи.  Пересказ рассказа «Богатый урожай» с опорой на ССК. 

3 неделя Осень. Составление рассказа по картине «Осень» с опорой на фланелеграф.  

4 неделя Деревья. 
1 п\гр. - Пересказ рассказа Л. Ефименковой «Добрая береза» с 

использованием фланелеграфа. 

5 неделя Грибы Пересказ рассказа «По грибы» по опорным картинкам (Сычѐва Г.Е.). 

н
о

я
б

р
ь
 

1 неделя 
Наш город. Моя 

улица. Мой дом. 

Составление описательного рассказа «Дом, в котором я живу». 

2 неделя Ягоды  
Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» с опорой на предметные 

картинки. 

3 неделя 
Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 Составление рассказа по ССК «Девочка и кукла» 

4 неделя Игрушки. 
 1 п\гр. – пересказ рассказа «Про девочку машу и куклу Наташу»                     

(Т.А. Ткаченко) с опорой на ССК. 

д
ек

аб
р

ь
 

1 неделя Посуда. 
 Развитие диалогической речи «Чашка» (работа со спрятанным 

предметом). 

2 неделя Мебель. 
Составление описательной загадки с использованием элементов ТРИЗ. 

3 неделя Домашние птицы Составление рассказа по ССК «День рождения цыплѐнка». 

4 неделя Новый год. 
Пересказ рассказа «Незнайкин подарок» с опорой на серию картин. 

я
н

в
ар

ь
 

2 неделя Зимние забавы. Составление рассказа по ССК «Снеговик» 

3 неделя Зимующие птицы. 
Пересказ сказки «Как сорока клеста судила» (Н.Нищева) с элементами 

драматизации. 

4 неделя Зима.  Составление рассказа по картине «Зима» с опорой на фланелеграф. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя 
Домашние 

животные. 

 «Составление описательного рассказа от первого лица с элементами 

РТВ» 

2 неделя 
Дикие животные 

 

1 п\гр. - Составление рассказа по картине «Дикие звери и их детѐныши» 

(Н. Нищева) 

3 неделя 
День защитника 

Отечества. 

Беседа по картине «Лѐтчики» (Н. Нищева) 

4 неделя 
Профессии. 

Инструменты. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин «Откуда стол пришел?» 

м
ар

т 

1 неделя 
8 Марта. Женские 

профессии 

 Составление рассказа по сюжетной картине       «8 Марта» (Гомзяк ). 

2 неделя 
Транспорт. Правила 

дор. движения. 
Работа с закрытой картиной «Грузовая машина» 

3 неделя Зоопарк  
 Составление описательной загадки с использованием элементов ТРИЗ. 
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4 неделя Продукты питания 

Составление рассказа по ССК «Хитрые мыши» 

 

 

ап
р

ел
ь
 

1 неделя Перелѐтные птицы. 
 Составление рассказа по ССК «Ласточка»  

(Н.Е. Арбекова). 

2 неделя Я – человек. Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала большой». 

3 неделя Весна. 
 Составление рассказа по картине «Весна» с опорой на фланелеграф. 

4 неделя Рыбы. 
Пересказ отрывка из сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» с 

опорой на ССК.  

5 неделя Насекомые  ВЫХОДНОЙ 

м
ай

 

1 неделя 
9 Мая. Наша 

 Родина – Россия 
ВЫХОДНОЙ 

2 неделя 
Моя семья. 

 
Пересказ рассказа «Машин день рождения» по опорным картинкам. 

3 неделя Цветы. 
Составление рассказа-описания (загадки) с опорой на схему. 

4 неделя 
Лето.  

Времена года. 
Выборочный пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания». 
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1.4. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РАЗДЕЛУ  

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»                         

У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТС ЗПР  

 

№ Тема  Программное содержание 

1 

Свойства предметов: 

цвет. 

 

1. Изучать свойство предметов – цвет.  

2. Учить детей сравнивать предметы по цвету, находить одинаковые и разные по цвету 

предметы на основе практических действий, составлять группы предметов, одинаковых 

по цвету.  

3. Формировать умение выявлять и сравнивать свойства предметов, находить общее 

свойство группы предметов.  

4. Развивать внимание, мышление. 

2 
Свойства предметов: 

форма.    

1. Закрепить умение детей различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. Изучать свойство  предметов – форму.  

2. Учить детей сравнивать предметы по форме, соотносить одинаковые и разные по 

форме предметы на основе практических действий, составлять группы предметов, 

одинаковых по форме и различных по другим признакам.  

3. Закреплять представления детей о свойстве предметов – цвете.  

4. Развивать внимание, память,  мышление. 

3 

Столько же, больше,  

меньше. 

 

1. Формировать умение сравнивать совокупности предметов по количеству с помощью 

составления пар (столько же, больше, меньше).  

2. Формировать представление о сохранности количества. 

3. Раскрыть понятия «много, столько же, мало, несколько, одинаково, поровну, больше, 

меньше». 

4. Развивать внимание. 

4 
Число 1.  

Цифра 1. 

1. Познакомить детей с числом 1 и графическим рисунком цифры 1.  

2. Учить соотносить число 1 с количеством и цифрой. 

3.Продолжать учить согласовывать числительное один и наречия много с 

существительными в роде и падеже.  

4. Развивать  мышление. 

5 

Счѐт до двух.  

Цифры 1 и 2. 

 

1. Закрепить счѐт до двух.  

2. Познакомить с цифрой 2, закрепить 1.  

3. Учить воспринимать цифры с помощью различных анализаторов.  

4. Продолжить учить понимать независимость количества от цвета, формы, размера 

предметов. 

5. Развивать внимание, память,  мышление. 

6 

Понятия  

длинный - короткий,  

длиннее - короче,  

одинаковые по длине. 

1. Учить при сравнении двух предметов, выделять параметр длины, использовать в речи 

слова длиннее – короче. 

2.  Закреплять навыки счѐта в пределах 5, умение соотносить цифры 1 и 2 с количеством. 

3.  Развивать пространственные представления. 

7 

Геометрическая 

фигура - круг. 

Составление круга 

 из частей. 

1. Закрепить знания о геометрической фигуре – круг и его свойствах. 

2. Учить соотносить сенсорные эталоны с предметами окружающего мира.  

3. Закрепить счѐт до двух, умение соотносить с количеством цифры 1 и 2. 

4. Учить составлять закономерность в расположении фигур и продолжать еѐ. 

5. Развивать внимание, мышление. 

8 
Число и 

 цифра 3 

1. Познакомить детей с числом и цифрой 3.    

2. Учить соотносить число 3 с количеством и цифрой.  

3. Закреплять знание геометрических фигур. 

4. Развивать внимание, слуховую память. 

9 

Пространственные 

отношения: сверху, 

снизу. Верх, низ на 

плоскости и на листе 

бумаги. 

1. Уточнить пространственные отношения: сверху, снизу в действиях с конкретными 

предметами и на плоскости.  

2. Закреплять счѐт в пределах 3, знание цифры 3.  

3. Формировать умение отсчитывать нужное количество предметов из группы.  

4. Учить при сравнении трѐх предметов, выделять параметр длины. 

10 

Геометрическая 

фигура - треугольник. 

Составление 

треугольника из 

частей. 

1. Закрепить знания о геометрической фигуре – треугольнике и его свойствах. 

2. Учить соотносить сенсорные эталоны с предметами окружающего мира.  

3. Развивать пространственные представления. 

4. Закреплять счѐт в пределах 3, знание цифры 3. Отсчитывание заданного количества в 

пределах 3.  
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11 
Счѐт до 4. 

 Число и цифра 4. 

1. Познакомить детей с образованием числа 4 на основе сравнения двух совокупностей, 

содержащих 3 и 4 элемента.  

2. Познакомить с формой наглядного изображения числа 4, учить соотносить цифру с 

количеством.  

4. Счѐт с помощью различных анализаторов. 

12 

Геометрическая 

фигура - квадрат. 

Составление квадрата 

из частей. 

1. Закрепить знания о геометрической фигуре – квадрате и его свойствах. Составление 

квадрата из частей.  

2. Закрепить навыки счѐта в пределах 4, знание цифр 1 - 4. 

3. Учить находить признаки сходства и отличия, и на их основе объединять предметы со 

сходными признаки. 

13 
Выше,  

ниже. 

1. Учить при сравнении трѐх предметов, выделять параметр высоты.  

2. Закреплять счѐт в пределах 4, умение соотносить цифру с количеством.  

3. Учить составлять совокупности предметов по определѐнному признаку. 

4. Закреплять знание геометрических фигур. 

14 

Понятия вчера, 

сегодня, завтра, 

раньше, позже. 

 

1. Формировать временные представления. 

2. Закрепить умение пересчитывать предметы, соотносить цифры 1-4 с количеством. 

3. Развивать тактильное восприятие, мыслительные  операции. 

15 
Счѐт до 5. 

 Число и цифра 5. 

1. Познакомить детей с образованием числа 5 на основе сравнения двух совокупностей, 

содержащих 4 и 5 элементов. Место в числовом ряду. Практическое знакомство с 

составом числа 5. 

2. Познакомить с формой наглядного изображения числа 5.  

3. Счѐт движений, счѐт на ощупь. 

4. Формировать временные представления. 

16 

Пространственные 

понятия: слева, 

справа, посередине. 

1. Формировать пространственные представления на плоскости и на листе бумаги. 

2. Закреплять счѐтные умения, знание цифр 1 – 5.  

3. Закрепить умение находить признаки сходства и отличия, выражать их в речи. 

17 Порядковый счѐт. 

1. Раскрыть значение порядковых числительных и формировать навыки порядкового 

счѐта до 5.  

2. Развивать пространственные представления. 

3. Закрепить представление о сохранении количества, умение считать посредством 

тактильно-моторных ощущений. 

18 

Понятия толстый – 

тонкий, толще – 

тоньше, одинаковые 

по толщине. 

1. Учить при сравнении двух предметов, выделять параметр толщины, использовать в 

речи слова толще-тоньше. 

2.  Закреплять навыки порядкового счѐта в пределах 5. 

3.  Развивать пространственные представления. 

19 
Понятия внутри, 

снаружи. 

1. Формировать пространственные отношения внутри, снаружи.  

2. Закреплять умение соотносить цифры 1 – 5 с количеством. Порядковый счѐт до 5. Счѐт 

от заданного числа до 5.  

3. Формировать действия по составлению ряда.  

4. Развивать умение считать посредством тактильно-моторных ощущений. 

20 Число и цифра 6. 

1. Формировать представления об образовании числа 6, счѐт предметов в пределах 6 с 

присчитыванием по единице; счѐт с использованием различных анализаторов.  

2. Познакомить с формой наглядного изображения числа 6. 

3. Закреплять счѐтные умения.  

4. Закреплять изученные пространственные отношения. 

21 
Понятия впереди, 

сзади, между. 

1. Формировать пространственные отношения «впереди», «сзади», «между». 2. 

Закреплять изученные пространственные отношения.  

3. Закреплять счѐт в пределах 6, умение соотносить цифры 1 – 6                                   с 

количеством. 

22 

Уравнивание групп 

предметов. 

 Понятие пара. 

1. Сформировать представления о парных предметах.  

2. Закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте.  

3. Закреплять счѐтные умения, знание цифр 1 – 6. 

23 Число и цифра 7. 

1. Формировать представления об образовании числа 7, отсчѐт предметов в пределах 7. 

Воспроизведение числового ряда от заданного до заданного числа. 

2. Познакомить с формой наглядного изображения числа 7. 

3. Закреплять изученные пространственные отношения. 

24 

Геометрическая 

фигура – овал. 

Составление овала из 

частей. 

1. Познакомить с овалом и его свойствами.  

2. Закреплять умение распознавать изученные геометрические фигуры и находить их в 

предметах окружающей обстановки.  

3. Закреплять счѐтные умения, умение соотносить цифру с количеством. 



24 

 

25 Число и цифра 8.  

1. Формировать представления об образовании числа 8, отсчѐт предметов в пределах 8. 

Счѐт с помощью слухового и двигательного анализатора. 

2. Познакомить с формой наглядного изображения числа 8. 

3. Закреплять умение распознавать изученные геометрические фигуры и находить их в 

пределах окружающей обстановки. 

26 

Части суток, их 

последовательность. 

Соотнесение с 

действиями ребѐнка в 

течение суток.  

1. Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

2. Закреплять счѐтные умения, знание цифр 1 – 8. Счѐт с помощью слухового и 

двигательного анализатора. 

3. Воспроизведение числового ряда от заданного до заданного числа. 

27 

Геометрическая 

фигура – 

прямоугольник. 

Составление 

прямоугольника из 

частей. 

1. Познакомить с прямоугольником и его свойствами.  

2. Закреплять умение находить и распознавать прямоугольник в окружающем 

пространстве.  

3. Закреплять навыки счѐта в пределах 8, умение соотносить цифру с количеством.  

4. Закреплять представления детей о частях суток.  

28 Число и цифра 9.  

1. Формировать представления об образовании числа 9, отсчѐт предметов в пределах 9. 

Счѐт в прямом и обратном порядке. 

2. Познакомить с формой наглядного изображения числа 9. 

3. Закреплять умение распознавать изученные геометрические фигуры и находить их в 

пределах окружающей обстановки. 

29 

Числовой  

ряд. 

 

1. Учить детей составлять числовой ряд.  

2. Закреплять навыки счѐта в пределах 9, умение соотносить цифру с количеством. 

3. Обучать ориентироваться в специально созданных пространственных ситуациях и 

определять своѐ место в ряду по заданному условию.  

4. Учить на основе сравнения выделять закономерность в расположении фигур и 

продолжать еѐ. 

30 Цифра 0. 

1. Сформировать представления  о 0 и его свойствах.  

2. Познакомить с цифрой 0.  

3.Закрепить счѐтные умения в пределах 9. Счѐт в прямом и обратном порядке.   

31 Число 10.  

1. Познакомить с образованием числа 10. Место в числовом ряду.  

2. Отсчѐт предметов в пределах 10. Воспроизведение числового ряда от заданного до 

заданного числа. Количественный и порядковый счѐт.  

3. Закреплять умения соотносить цифру с количеством.  

4. Закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте. 

32 
Соотнесение числа и 

количества. 

1. Соотнесение числа и количества. Выкладывание числового ряда до 10.  

2. Счѐт в обратном порядке, с любого заданного числа. 

3.  Закреплять умение распознавать изученные геометрические фигуры и находить их в 

пределах окружающей обстановки. 

33 

Ритм  

(поиск и составление 

закономерностей). 

1. Формировать понятие ритма, умение в простейших случаях находить закономерности 

и их нарушения, самостоятельно составлять последовательности с ритмичным 

повторением элементов.  

2. Закрепить свойства предметов, умение находить признаки сходства и различия, умение 

объединять предметы со сходными признаками и выделять из совокупности предметы, 

отличающиеся по какому-либо признаку.  

3. Обучать делению на 2 части.  

4. Закреплять навыки счѐта в пределах 10. 

34 Повторение. 
 

 


