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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-дефектолога старшей группы (от 5 до 6 

лет) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 264» (далее – Программа), разработана в 

соответствии с основными нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад №264» (далее – Учреждение). 

 Программа разработана с учетом: 

- адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 264» для детей с ограниченным воз-

можностями здоровья (задержка психического развития);  

-методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой пси-

хического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко (в 2-х книгах) (да-

лее – методическое пособие «Подготовка  к школе детей с задержкой психи-

ческого развития»). 

Рабочая программа составлена по образовательным областям: «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие». В программе определены виды инте-

грации образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка. 

Проект программы является «открытым» и может включать в себя целесооб-

разные дополнения и изменения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включают три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируе-

мые результаты освоение программы. Пояснительная записка раскрывает: 

цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к формирова-

нию программы; значимые для разработки реализации Программы характе-

ристики особенностей развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; планируемые результаты освоения Программы конкретизируют тре-
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бования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возраст-

ных возможностей. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

двух образовательных областях: познавательное развитие; речевое развитие; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков; описание образовательной деятельности по профессиональной коррек-

ции нарушений развития детей; способы и направления поддержки детской 

инициативы; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; особенности взаимодействия учителя-дефектолога с 

родителями (законными представителями); иные характеристики Програм-

мы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения программы; методическое обеспечение програм-

мы; включает расписание организованной образовательной деятельности; 

циклограмму деятельности учителя-дефектолога; учебный план, тематиче-

ское планирование; перспективно-тематическое планирование по образова-

тельным областям; особенности традиционных событий, праздников, меро-

приятий.  

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой презента-

цией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории детей, на 

которых ориентирована Программа Учреждения; используемые примерные 

Программы; характеристика взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

детей. 

Программа реализуется в течении одного учебного года пребывания де-

тей в старшей группе. Воспитание и обучение осуществляется на русском 

языке – государственном языке России. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценно-

го проживанияребенком с ЗПР дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности,всестороннее развитие психических и физиче-

ских качеств в соответствии с возрастными индивидуальными особенностя-

ми, подготовка к жизни в современном обществе,формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасностижизнедеятельности до-

школьника. 

 Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка с ЗПР, в том 

числе детей-инвалидов, в получении качественного дошкольного образова-

ния; 
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- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного об-

разованияна основе единства обязательных требований к условиям реализа-

ции образовательныхпрограмм дошкольного образования, их структуре и ре-

зультатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федера-

цииотносительно уровня дошкольного образования; 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья, эмоцио-

нальногоблагополучия детей с ЗПР, в том числе детей-инвалидов; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бёнка с ЗПР в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка,социального статуса, психофизиологического и других 

особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей-инвалидов в соответствии 

с ихвозрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, разви-

тия способностейи творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

наоснове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществеправил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, в том числе ценно-

стейздорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстети-

ческих,интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности иответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирова-

ния Программразличной направленности с учётом образовательных потреб-

ностей, способностей исостояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возраст-

ным,индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей с ЗПР, в томчисле детей-инвалидов; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования,охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР. 

 Программа направлена и на решение следующих коррекционно-

развивающих задач: 

- своевременная диагностика и профилактика выявленных отклонений в раз-

витии; 

- выбор оптимальных для развития воспитанника с ЗПР коррекционных про-

грамм,методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательнымипотребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 



6 
 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нару-

шений развитияи трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ре-

бёнка с ЗПР в динамике образовательного процесса, направленное на форми-

рование предпосылокуниверсальных учебных действий и коррекцию откло-

нений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка с ЗПР и 

психокоррекция его поведения; 

- социальная защита ребёнка с ЗПР в случаях неблагоприятных условий жиз-

ни припсихотравмирующих обстоятельствах. 

Целью программы для ребенка с психофизическими особенностями  

расстройства аутистического спектра (далее – РАС)   является проектирова-

ние социальных ситуаций развития ребенка, развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мо-

тивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, познаватель-

но-исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Цель достигается путем решения следующих задач в соответствии с 

ФГОС ДО:  

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценно-

стей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самосто-

ятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и орга-

низационных форм дошкольного образования с учетом образовательных по-

требностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

РАС;  
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– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им ква-

лифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания 

образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования ее объе-

му. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной де-

ятельностина уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного воз-

раста с ЗПР вразличных видах общения и деятельности с учетом их возраст-

ных, индивидуальныхпсихологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержкипозитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей дошкольноговозраста с ЗПР и определяет комплекс основных ха-

рактеристик дошкольного образования(объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольногообразования). 

Общие дидактические принципы и особенности их применения  

при реализации программы 

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познава-

тельных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятель-

ности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сооб-

щает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребе-

нок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспи-

тание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объ-

ект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обуча-

ют и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в 

процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше ре-

зультат. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и 

учебной деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной актив-

ности, слабость познавательных интересов, несформированность познава-

тельной мотивации существенно влияют на успешность освоения образова-

тельной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенно-

стях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соот-
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ветствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъек-

тивную активность детей. 

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиоло-

гических особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и 

потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР 

должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что соответ-

ствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного со-

держания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облег-

чать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого прин-

ципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, 

навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме 

того, при разработке программного содержания предусматриваются и реали-

зуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформиро-

вать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная про-

грамма, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что 

позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 

последующем этапе обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем пере-

ходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запо-

минании наглядной, и особенно словесной информации, если она не под-

крепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В свя-

зи с этим возрастает роль повторения и закрепления, пройденного при специ-

альной организации практических действий и различных видов деятельности 

детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим мнемо-

техническим приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за 

счет активизации другой. В образовательном процессе используются различ-

ные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - му-

ляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), 

образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические 

(знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образователь-

ной программы и от этапа работы с ребенком. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В усло-

виях групп комбинированной или компенсирующей направленности образо-

вательная деятельность носит индивидуализированный характер. Малая 

наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, 

так и индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуаль-

ный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих 
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как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей 

нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, скорость 

протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, 

умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоци-

онально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свой-

ственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не ис-

ключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые 

способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

 В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный под-

ход в условиях коллективного образовательного процесса, который обуслов-

лен наличием вариативных индивидуально-типологических особенностей 

даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и той же группе 

могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР, так и с различ-

ными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнитель-

ными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учеб-

но-познавательным возможностям, степени познавательной активности, осо-

бенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим ха-

рактеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференци-

ровать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, 

учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы 

и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого ребен-

ка. 

Специальные принципы 

 Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном 

этапе развития системы образования важно понимание того, что обучаться 

могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способ-

ность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значи-

мых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Кор-

рекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в образова-

тельном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с 

ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в даль-

нейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррек-

ционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и пато-

генез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, 

при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. 

Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и ре-

чевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекци-

онной работы должны отличаться. 

 Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, свя-
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занные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным 

влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекцион-

ной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

 Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются досто-

верные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не 

менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в 

условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррек-

ционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, 

если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагоги-

ческом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физ-

культурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на пре-

дупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает по-

строение образовательного процесса с использованием сохранных анализа-

торов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается совре-

менной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного про-

цесса.  

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Кор-

рекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и стади-

альности детского развития. Функциональное развитие происходит в пре-

делах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств 

и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 

детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладени-

ем новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет это-

го обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыс-

лительной деятельности, у них в разной степени сформированы простран-

ственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, 

чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. 
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Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной сто-

роны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраива-

ются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

 Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностиче-

ской работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по 

наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный 

профиль развития, а также характер и степень выраженности проблем у де-

тей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание ин-

дивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реали-

зации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости 

от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптомати-

ческую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодо-

ление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. 

При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной считается 

каузальная. 

 Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничи-

ваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и 

требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания бла-

гоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей.  

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспита-

нии. В рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в 

психике, которые являются центральными психическими новообразованиями 

возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода 

к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового воз-

растного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рас-

сматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрос-

лым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей стано-

вится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет 

- учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает ор-

ганизацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 

нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятель-

ность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реа-

лизация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности (комму-

никативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, 

ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают исполь-
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зованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологи-

ческих карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный 

характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, сло-

весному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предваритель-

ному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организу-

ется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность 

в системе коррекционно-развивающего воздействия является специфическим 

средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка 

с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и направля-

емой педагогом. 

 Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических 

функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не по-

лучал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Осо-

бенно это касается детей с последствиями раннего органического поражения 

ЦНС.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и психо-

логического воздействия означает использование в процессе коррекционного 

воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов 

игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

 Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развива-

ющийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и ак-

тивно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает 

всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формиро-

вания речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе 

словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени 

регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического 

развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, необхо-

димости активного его участия в познавательной и практической деятельно-

сти. 

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной дея-

тельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие фор-

мирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нужда-

ется в особой организации и способах ее реализации. Только специально 
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подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и по-

знавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке адаптированной программы учитывается, что приобретение до-

школьниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руковод-

ством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

его возможностей. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком.Перенос нового позитивного опыта, полученного ребен-

ком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен 

лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реа-

лизовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ре-

бенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенно-

стей и личных интересов ребенка с учетом психофизических особенностей с 

РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка и предо-

ставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. 

Педагог должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к 

которым он проявляет интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие 

фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает возможность включать ребенка в эле-

ментарную совместную деятельность и взаимодействие с другими детьми.  

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развиваю-

щих задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития 

ребенка при моделировании реальных жизненных ситуаций.  

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчер-

кивает необходимость использования всего многообразия методов, техник и 

приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной психологии 

при реализации программы для детей с РАС.  

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовы-

вать программу на оптимальном для ребенка уровне трудности. Это поддер-

живает интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость преодоле-

ния трудностей.  

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности ма-

териала обеспечивает постепенное увеличение объема программного мате-

риала и его разнообразие.  
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Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-

иллюстративного, программированного и проблемного обучения способству-

ет развитию самостоятельности, активности и инициативности ребенка.  

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образова-

тельных областей, выделенных в образовательной программе (физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познава-

тельное развитие, художественно-эстетическое развитие), осваивается при 

интеграции с другими областями.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

ребенка к участию в реализации программвы. Система отношений ребенка с 

РАС с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и 

общения, формы совместной деятельности, способы ее осуществления явля-

ются важной составляющей в ситуации развития ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключа-

ется в обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специали-

стов, в которую входят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагог дополнительного образования, педагог-

психолог, учитель-дефектолог и др., их способности обсуждать проблемы 

при соблюдении профессиональной этики в единстве профессиональных 

ценностей и целей. 

Для достижения целей программы 

первостепенное значение имеют такие подходы как: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннемразвитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ковсем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

ихинтеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образова-

тельногоучреждения и семьи. 

 При выборе образовательных методик предпочтение отдается развива-

ющимметодикам, способствующим формированию познавательной, художе-

ственно-эстетической, социальной сферы развития. Образовательная дея-

тельность с детьми, воснове которых доминирует игровая деятельность, в за-

висимости от программногосодержания, проводятся фронтально, подгруппа-
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ми, индивидуально. Выполнениепрограммных задач происходит путем ис-

пользования проектного метода, проблемногообучения, интегрированного и 

комплексного обучения. 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего идошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского раз-

вития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностейкаждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержаниясвоего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полно-

ценнымучастником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества с семьёй; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

игосударства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка вразличных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития; 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристи-

ки особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР 

 Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребыва-

ния воспитанников с ЗПР в дошкольном учреждении и направлена на разно-

стороннее развитие детей от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивиду-

альных особенностей, в т. ч. достижение детьмидошкольного возраста уров-

ня развития, необходимого и достаточного для успешногоосвоения ими обра-

зовательных программ начального общего образования. 

 Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда,четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Учреждениефункционирует в режиме полного дня (12-

часовое пребывание) с 7.00 до 19.00. 

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом 

теплого и холодного периодов года. 

 Значимые для разработки и реализации характеристики  

детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 
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(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития». 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с 

недостаточностью ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. 

Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя 

социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина, степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть 

различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а 

вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединскойтрадиционно 

различают четыре основных варианта. 

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности. 
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Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой 

сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте 

развития в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при 

втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 

познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  

1. Дети с относительной сформированностью психических 

процессов, но сниженной познавательной активностью. В этой группе 

наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического 

инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 
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3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной 

продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту 

группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых 

наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии 

всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого 

интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Возрастные особенности детей с ЗПР от 5 до 6 лет 

 ЗПР – это пограничная форма интеллектуальнойнедостаточности, лич-

ностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы,синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (мотор-

ных,сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая 

форма, а замедленныйтемп развития. 

 ЗПР является одной из наиболее распространенных форм психической 

патологиидетского возраста. Чаще она выявляется с началом обучения ре-

бенка в подготовительнойгруппе детского сада или в школе. В структуре де-

фекта детей с ЗПР отмечаются какпризнаки органического нарушения цен-

тральной нервной системы, так и признаки еефункциональной незрелости. 

Для психической сферы детей с ЗПР типичным являетсясочетание частично 

недостаточных высших психических функций с сохранными. 

 У одних детей преобладают черты эмоционально-личностной незрело-

сти истрадает произвольная регуляция деятельности, у других снижена рабо-

тоспособность, утретьих более выражены недостатки внимания, памяти, 

мышления. 

 По этиопатогенетической классификации, предложенной К. С. Лебе-

динской,выделяется 4 клинических типа ЗПР. 

 ЗПР конституционального генеза обусловлена замедлением созревания 

ЦНС.Характеризуется гармоническим психическим и психофизическим ин-

фантилизмом. Припсихическом инфантилизме ребенок ведет себя, как более 
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младший по возрасту; припсихофизическом инфантилизме страдает эмоцио-

нально-волевая сфера и физическоеразвитие. Антропометрические данные и 

поведение таких детей не соответствуютхронологическому возрасту. Они 

эмоционально лабильны, непосредственны, отличаютсянедостаточным объе-

мом внимания и памяти. Даже в школьном возрасте у нихпреобладают игро-

вые интересы. 

 ЗПР соматогенного генеза обусловлена тяжелыми и длительными со-

матическимизаболеваниями ребенка в раннем возрасте, неизбежно задержи-

вающими созревание иразвитие ЦНС.ЗПР соматогенного генеза проявляется 

астеническим синдромом, низкойработоспособностью ребенка, меньшим 

объемом памяти, поверхностным вниманием,плохой сформированностью 

навыков деятельности, гиперактивностью илизаторможенностью при пере-

утомлении. 

 ЗПР психогенного генеза обусловлена неблагоприятными социальными 

условиями,в которых пребывает ребенок (гиперопекой). Дефицит внимания к 

ребенку формируетпсихическую неустойчивость, импульсивность, отстава-

ние в интеллектуальном развитии.Повышенная забота воспитывает в ребенке 

безынициативность, эгоцентризм, безволие,отсутствие целеустремленности. 

 ЗПР церебрально-органического генеза встречается наиболее часто. 

Обусловленапервичным негрубым органическим поражением головного моз-

га. В этом случаенарушения могут затрагивать отдельные сферы психики ли-

бо мозаично проявляться вразличных психических сферах. Задержка психи-

ческого развития церебрально-органического генеза характеризуется не-

сформированностью эмоционально-волевойсферы и познавательной дея-

тельности: отсутствием живости и яркости эмоций, низким 

уровнем притязаний, выраженной внушаемостью, бедностью воображения, 

двигательнойрасторможенностью и т. п. 

 Дети с ЗПР чаще всего соматически ослабленные, отстающие в физи-

ческомразвитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статиче-

ских и локомоторныхфункций, при обследовании выявляется несформиро-

ванность всех компонентовдвигательного статуса (физического развития, 

техники движений, двигательных качеств)по отношению к возрастным воз-

можностям. Главным образом страдает техника движенийи двигательные ка-

чества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются 

недостатки психомоторики. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляет-

ся отставаниев развитии общей и, особенно, тонкой моторики. У таких детей 

снижены адаптивныевозможности. 

 Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПРзрение и слух физиологически сохранны, однако процесс воспри-

ятия несколько затруднен,снижен его темп, сужен объем, недостаточна точ-

ность восприятия (зрительного,слухового, тактильно-двигательного). Сни-

жена скорость выполнения перцептивныхопераций. Затруднена ориентиро-

вочно-исследовательская деятельность, направленная наисследование 

свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических 
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проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети за-

трудняются вобследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут прак-

тически соотноситьпредметы по цвету, форме, величине, но их сенсорный 

опыт долго не обобщается и незакрепляется в слове, отмечаются ошибки при 

назывании признаков цвета, формы,величины. 

 Таким образом, эталонные представления не формируются своевре-

менно. Ребенок,называя основные цвета, затрудняется в названиях промежу-

точных цветовых оттенков. Неиспользует слова, обозначающие величины. 

Из-за слабости анализирующего восприятияребенок затрудняется в выделе-

нии основных составных частей предмета, определении ихпространственного 

взаимного расположения. Замедлен темп формирования способности 

воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность 

тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной 

дифференцированностикинестетических и тактильных ощущений (темпера-

туры, фактуры материала, свойстваповерхности, формы, величины), т.е. ко-

гда у ребенка затруднен процесс узнаванияпредметов на ощупь. 

 Характерна рассеянность внимания, неспособность удерживать внима-

ниедостаточно длительное время, быстро переключать его при смене дея-

тельности. Для детейс ЗПР характерна повышенная отвлекаемость, особенно 

на словесный раздражитель.Деятельность носит недостаточно целенаправ-

ленный характер, дети часто действуютимпульсивно, легко отвлекаются, 

быстро утомляются, истощаются. 

 Недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции 

деятельности иповедения, что затрудняет выполнение заданий учебного ти-

па. Память детей с ЗПРотличается качественным своеобразием. В первую 

очередь ограничен объем памяти иснижена прочность запоминания. Харак-

терна неточность воспроизведения и быстраяутеря информации. В наиболь-

шей степени страдает вербальная память. 

 Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной дея-

тельности.Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности вформировании сферы образов-представлений. Отме-

чается подражательный характердеятельности детей с ЗПР, несформирован-

ность способности к творческому созданиюновых образов, замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. 

 У детей с ЗПР содержание изобразительной деятельности чрезвычайно 

обеднено,не связано с их повседневной жизнью, игровым опытом, а ограни-

чивается рамкамипроведенного обучения. Крайне редко появляется у детей и 

желания рисовать в свободноеот занятий время. В конструировании: по-

стройки бедны и стереотипны, затруднена работас мелкими деталями. Стой-

кие трудности дети испытывают при работе с бумагой иприродным материа-

лом, действуют чаще по повтору за педагогом. Затруднения в передаче 

танцевальных движений обусловлены нарушением координации, нарушена 

ритмичность. 
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 Серьезные затруднения вызывает также и интонационная выразитель-

ность приисполнении песен. 

 Создавая образ даже хорошознакомых предметов, дети с ЗПР часто 

уделяют недостаточно внимания деталям не тольковторостепенным, но и ос-

новным, что является следствием недоразвития предметно-игровых дей-

ствий, малого опыта действий сигрушками, недостаточного осмысления-

назначения предметов окружающего мира. 

Дети с учетом психофизических особенностей с  РАС  представляют 

собой неоднородную группу с различной степенью проявления особенностей 

и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием эмо-

циональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют нерав-

номерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо 

уровню развития детей с задержкой психического развития, либо уровню 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация 

этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации 

и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Планируемые результаты освоения 

обязательной части Программы 

 Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в тече-

ние пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фи-

гуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Пу-

тем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит мат-

решек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориен-

тировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сеге-

на», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с 

цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

 Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружа-

ющих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные 

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь). 

 Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», уста-

навливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 

меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. 
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 Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет. 

 Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую 

и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предме-

тов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

 Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из несколь-

ких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знако-

мых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает 

многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Про-

являет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые яв-

ления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, 

природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но 

и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их 

жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую де-

ятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые 

по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в 

двух образовательных областях 

2.1.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержа-

ние познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. 

Их можно представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение зна-

ний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

 Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формиро-

вать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической де-

ятельности: формировать познавательные интересы и познавательные дей-

ствия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и экспери-

ментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материа-

ле, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и 

следствиях); формировать первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формиро-

вать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимо-

связях и закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятель-

ности в проектной и познавательной деятельностях. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталона-

ми; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффектив-

ность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребен-

ка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 
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- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета 

спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериаци-

онный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). 

Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструи-

ровании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет 

свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет класси-

фикацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ори-

ентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

 2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любо-

знателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия 

и способы решения проблемных ситуаций. Может строить предвосхищаю-

щие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие 

зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следова-

ния, преобразование, пространственные изменения. 

 3. Формирование элементарных математических представлений. Счи-

тает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Урав-

нивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, 

ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложе-

ния или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в 

порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). 

Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (крас-

ная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Пони-

мает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предме-

та по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; по-

нимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 

 Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

 4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, воз-

расте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, про-

фессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, по-

нимает назначения отдельных органов и условий их нормального функцио-

нирования. Сформированы первичные представления о малой родине и род-

ной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и 
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гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических собы-

тиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных национально-

стей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность 

по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о 

других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных стра-

нах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, живот-

ных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и 

животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к 

определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства 

между ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания жи-

вотных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений 

в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о 

жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 

севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообраз-

ные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях по-

нимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего 

мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

Содержание ОО «Познавательное развитие» 

Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» С.Г. Шевченко 

Старшая группа (5-6 лет) 

- выделяет 1, 2 и много предметов из группы; 

 - соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев;  

- различает дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, 

много, мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств;  

- находит 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстанов-

ке; 

 - составляет равные по количеству группы предметов;  

- понимает выражение столько ... 

- сравнивает множества по количеству, используя практические спосо-

бы сравнения (приложение и наложение) и счет, обозначая словами больше, 

меньше, поровну;  

- осуществляет преобразования множеств, изменяющие количество, 

использует один из способов преобразования;  

- выделяет 3 предмета из группы по слову;  

- пересчитывает предметы в пределах трех;  

- осуществляет группировку предметов по количественному признаку;  

- осуществляет счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти.  

Для ребенка с РАС: 

В области познавательного развития необходимо:  

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к зву-

кам окружающей действительности;  
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– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в гори-

зонтальной и вертикальной плоскости;  

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схва-

тить предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рас-

сматривать предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, 

искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу 

двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипули-

ровать предметом;  

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего 

фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предме-

тов при элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую 

коробку»), пользоваться методом проб при решении практической задачи;  

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в прак-

тических и бытовых ситуациях; 

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фото-

графиях себя и своих близких;  

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.  

Познавательное развитие предполагает:  

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирова-

ние ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предме-

там и явлениям;  

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;  

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением 

предметов, ориентироваться в пространстве;  

– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, 

навыков конструирования по подражанию и по образцу;  

– понимание и выполнение инструкции взрослого;  

– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету; 

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, оде-

вания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с исполь-

зованием визуального подкрепления последовательности действий);  

– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые 

предметы и геометрические фигуры;  

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусо-

вым качествам блюд.  

 

2.1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДОречевое развитие включает: владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
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речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жан-

ров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обуче-

ния грамоте.  

В качестве основного раздела можно выделить: 

- развитие речи. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситу-

ации общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных дей-

ствий ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, ко-

гнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Раздел «Развитие речи» 

 Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и инто-

национной культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее мо-

торных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировоч-

ных действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельно-

сти; 

- формирование культуры речи; 
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- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

 Для оптимизации образовательной деятельности необходимо 

определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет ини-

циативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаимо-

действия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривает-

ся, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания парт-

неров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные сред-

ства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обо-

значающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их вы-

полнения. Называет личностные характеристики человека: честность, спра-

ведливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настрое-

ние, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бе-

жевый, зеленовато-голубоватый и т. д.).Освоены способы обобщения - объ-

единения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, до-

машние животные, дикие звери, овощи, фрукты).Употребляет в речи сино-

нимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в 

процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состо-

яние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испу-

ган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстано-

вить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. 

Практически всегда грамматически правильно использует в речи существи-

тельные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки род-

ного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухо-

го согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-

трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные 

средства произносительной стороны речи. 
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2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалоги-

ческой речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно  

воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведе-

ния близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. 

Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произве-

дении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно 

воспринимает средства художественной выразительности, с помощью кото-

рых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окру-

жающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологиче-

ской форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, со-

ставляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; вниматель-

но выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброже-

лательно исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отга-

дывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет 

телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, обще-

ственных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные 

средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных 

разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может 

внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. 

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В 

процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, 

дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный 

рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками ис-

пользования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт. 

Речевое развитие ребенка с психофизическими особенностями с РАЧС 

включает:  

– совершенствование навыков звукоподражания;  

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружа-

ющей действительности;  

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шу-

мы с определением источника звука);  

– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, 

людей, действия, события, персонажей из книг, мультфильмов;  

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние зна-

комых людей по имени;  

– комментирование действий.  
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей воспитания, специфики их образовательных потребностей и ин-

тересов 

 Основные направления коррекционной работы учителя-дефектолога:  

- выбор индивидуального темпа обучения;  

- при утомляемости включение в социальные формы деятельности;  

- формирование пространственно-временных представлений;  

- формирование и развитие внутреннего плана действий;  

- формирование умения планировать деятельность и прогнозировать ее ре-

зультаты;  

-дозированиепредъявляемойпомощиивнешнийконтроль,осуществляя посте-

пенный переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной рабо-

те;  

- использование достаточного количество иллюстраций, облегчающих вос-

приятие, понимание материала;  

- развитие познавательной активности;  

- коррекция эмоционально-волевой сферы, поведения;  

-коррекциявысшихпсихическихфункций (внимание, память,воображение, 

мышление);  

- развитие артикуляционной, мелкой и крупной моторики;  

- развитие речевого дыхания;  

- развитие понимания обращенной речи;  

- обогащение и уточнение словарного запаса;  

-  развитие  звукопроизношения  (постановка,  автоматизация  и  дифферен-

циация звуков);  

- развитие лексико-грамматического строя речи;  

- развитие связной речи;  

- развитие фонематического слуха.  

-взаимодействиевразработкеиреализациикоррекционныхмероприятий воспи-

тателей и других специалистов образовательного учреждения;  

  - взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанни-

ков с ЗПР  

в вопросах психолого-педагогического сопровождения детей.  

 Реализуется программа в следующих формах работы с воспитанника-

ми:  

- организованная образовательная деятельность (занятия), в подгрупповой 

форме;  

- индивидуальные коррекционные занятия.  

 Продолжительность подгруппового занятия составляет неболее 25 ми-

нут, индивидуального – не более 15 минут. Обязательное требование при ор-

ганизации занятий (как  подгрупповых,  так  и  индивидуальных)  –  наличие  

перерыва  (не  менее  10  минут) между занятиями.С каждым воспитанником 
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группы проводятся индивидуальные коррекционные занятия (3 раза в неде-

лю) по следующим разделам программы:   

- речевое развитие (два занятия);  

- познавательное развитие (одно занятие).  

 При делении воспитанников на подгруппы учитываются следующие 

факторы:  

- психологические особенности воспитанников;  

- темп усвоения программного материала воспитанниками;  

-характер взаимодействия между воспитанниками (степень активностии са-

мостоятельности).  

 Подгрупповые  коррекционные  занятия  имеют  четкую  структуру  и  

включают  в себя:  

- организационную часть;  

- основную часть;  

- заключительную часть.  

 Организационная  часть  предполагает  введение  воспитанников  в  те-

му  занятия, подведение их к цели образовательной деятельности. Особое 

значение здесь приобретает стимулирование познавательной активности вос-

питанников с ЗПР. Средствами  стимулирования, как правило, выступа-

ют игровые моменты, проблемно-поисковые ситуации т.п. В основной части 

занятия воспитанникам предлагается 2-3 игры (упражнения,  задания)  на  

изучение  нового  программного  материала  и  закрепление  уже пройденно-

го. Игровая форма проведения занятия позволяет удерживать внимание детей 

и сохранять на достаточно высоком уровне их познавательную активность. 

Цель заключительной  части  занятия  –  оценка  и  самооценка  деятельности  

воспитанников, рефлексия.   

 В  соответствии  с  основными  формами  мышления  дошкольника,  

определяющими характер способов его деятельности в процессе обучения 

учителем-дефектологом применяются на занятиях следующие методы: 

наглядные; практические; словесные.  

 Все  три  группы  методов  используются  в  коррекционно-

педагогическом  процессе.  

 Каждая  из  выделенных  групп  методов  предполагает  включение  

приемов  различного характера  (наглядный  показ  образца,  способа  дей-

ствия,  вопрос,  объяснение,  игровые приемы  –  имитация  голоса,  движе-

ния  и  т.д.),  в  результате  чего  в  каждом  методе  в различных сочетаниях 

используются все три формы мышления при ведущей, определяющей роли 

одной из них.  

 Индивидуальные коррекционные занятия проводятся по определенно-

му графику в соответствии с циклограммой деятельности учителя-

дефектолога.   

 Применяемые коррекционно-образовательные технологии:  

- игровые технологии – единство развивающих возможностей игровых тех-

нологий для формирования личности ребенка с ЗПР осуществляется сред-
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ствами разумной организации разносторонней игровой деятельности, до-

ступной каждому ребенку, с учетом психофизических  возможностей,  путем  

осуществления  специальных  игровых  программ, имеющих как общеразви-

вающую, так и коррекционную направленность;  

- здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, элементы су-джок терапии и другие;  

- интерактивные и информационно-коммуникационные технологии (интер-

активные игры и упражнения, мультимедийные презентации и др.);   

- технологии проблемного обучения;  

- личностно-ориентированные технологии;  

-  технологии  дифференцированного  обучения;  дифференциация  обучения  

-  это создание  условий  для  обучения  детей,  имеющих  различные  спо-

собности  и  особенности развития, путем организации воспитанников в од-

нородные группы.  

 Коррекционно-развивающие технологии применяемые учителем-

дефектологом, содержат  в  себе  сочетание  инновационных  технологий  с  

традиционными  методами  и формами обучения, что дает эффект в совер-

шенствовании учебного процесса, а следовательно, сама познавательная дея-

тельность воспитанников получает новые качества.  Специальные методы и 

приемы, применяемые учителем-дефектологом на индивидуальных и под-

групповых занятиях, а также в процессе других видов деятельности:   

- игровые формы предъявления нового материала;  

- наблюдение за особенностями развития ребенка в динамике;  

- приемы развития мыслительной (познавательной) активности;  

- приемы мнемотехники;   

-игровые упражнения на установление причинно-следственных связей и ас-

социаций для развития логического запоминания;  

-метод стимулирования учения (познавательной активности) (использование 

дидактических игр и занимательных упражнений);  

- приемы удержания внимания на занятии: частое обращение к ребенку по 

имени, прикосновение  к  ребенку  (поглаживание  по  спине,  по  голове,  по  

плечу),  поручение ребенку заданий, предполагающих движение, смена видов 

деятельности;  

 Создание специальных образовательных условий:  

-  планирование  дополнительного  времени  на  проведение  разъяснительной  

работы при ориентации на листе бумаги, доске, использовании динамических 

пауз для формирования ориентации в схеме собственного тела, пространства;  

-при утомляемости, проявляющейся в чрезмерной двигательной активности 

ребенка, включать его в социальные формы деятельности;  

- использование односложных инструкций, четкое формулирование задания;  

-дозирование предъявляемой помощи и внешнего контроля, осуществление 

постепенного перехода от работы под контролем взрослого к самостоятель-

ной работе;  

- стимулирование познавательной активности;  
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- использование ритуалов социального взаимодействия с детьми и педагога-

ми. 
 

2.3Описание образовательной деятельности по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей 

 Программой предусматривается разностороннее развитие детей с ЗПР, 

коррекциянедостатков в их развитии, а также профилактика нарушений, 

имеющих не причинный, аследственный (вторичный, социальный) характер. 

Это позволяет сформировать удошкольников с ЗПР различного генеза психо-

логическую готовность к обучению в школе,а также достичь основных целе-

вых ориентиров дошкольного образования. 

 Программа коррекционно-развивающей психолого-педагогической ра-

ботымаксимально обеспечивает гармонизацию, сближение культурного и 

биологического вразвитии детей с ЗПР. 

 Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как 

целостнаяструктура. 

 Принципиально важным для реализации основных направлений кор-

рекционно-развивающей работы по Программе является понимание различий 

между учениемдошкольника и учебной деятельностью школьника. Если в 

дошкольном возрастеопределяющими развитие ребенка являются игра, изоб-

разительная деятельность,конструктивная деятельность и т.д., то учебная де-

ятельность формируется у детей какведущая только в процессе школьного 

обучения. 

 Коррекционно-развивающая работа предполагает не только совершен-

ствованиеусвоенных детьми игровых, бытовых и других умений, но и кор-

рекцию речевыхнарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении счетом, развитиекоммуникативных навыков, эмоциональной сфе-

ры и т.д. 

 Коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение уров-

ня сложностии самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. 

 Организационная форма коррекционно-развивающей работы с до-

школьниками сЗПР рассматривается в Программе как специально сконстру-

ированный процессвзаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого 

взаимодействия обусловленсодержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. Особоевнимание уделяется построе-

нию образовательных ситуаций. Вариативные формыорганизации детской 

деятельности учитывают индивидуально-типологическиеособенности детей. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессеорганизованной 

образовательной деятельности (занятий), экскурсий,экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованныхигр, труда 

и т.д. В рамках Программы эти формы работы рассматриваются каквзаимо-

действие ребенка и взрослого. 
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 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР со-

стоят внеобходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпаобучения, структурной простоты содержания знаний, 

наглядности, возврата к ужеизученному материалу, развития самостоятель-

ности и активности детей. 

 Таким образом, программное содержание, с одной стороны, обеспечи-

ваеторганизацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают ре-

бенку овладетьсредствами и способами получения элементарных знаний, 

дают возможность проявлятьсамостоятельность, реализовывать позицию 

субъекта деятельности. Это позволяет детям вигре, труде, общении овладеть 

некоторыми общими понятиями и затем перейти квыделению частных пред-

ставлений и отношений. 

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основ-

номпредставляет собой игровую деятельность. Игры-занятия являются веду-

щими вобразовании детей этой категории, т.к. эти дети нуждаются в упоря-

дочивании своейдеятельности, в определенном алгоритме для ее реализации. 

Педагогический замыселкаждого игрового занятия направлен на решение 

коррекционно-развивающих,образовательных, воспитательных задач. Все 

педагоги, работающие с детьми с ЗПР,используют в разных формах органи-

зации деятельности детей именно игровой метод какведущий. 

 Программа является целостной и комплексной по строению. Это озна-

чает, чтоознакомление детей с определенной областью действительности по-

степенно усложняется,т.е. содержание одной и той же темы раскрывается в 

следующей последовательности:предметная, функциональная и смысловая 

сторона, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих 

связей между внешними признаками ифункциональными свойствами. Кроме 

того, между разделами Программы существуюттесные межпредметные свя-

зи, позволяющие интегрировать содержание образования. 

 Содержание Программы, учитывающее особенности данной категории 

дошкольников, способствует грамотной организации коррекции отклонений 

в развитиидетей, дает возможность подключить к участию в педагогическом 

процессе специалистов,родителей (законных представителей), что может по-

ложительно сказаться на его сроках иэффективности. 

 В Программе учтены специфические требования, относящиеся к орга-

низации исодержанию педагогической работы с детьми с ЗПР дошкольного 

возраста. Наиболееважным из них является полноценное использование иг-

рового дидактического материала,прежде всего, полифункционального игро-

вого оборудования, которое способствует нетолько поддержанию внимания и 

интереса детей в процессе коррекционно-развивающихзанятий, образова-

тельных ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у нихвоспри-

ятия, памяти, внимания, мышления. 

 Технология организации коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детейс ЗПР в дошкольном образовательном учреждении преду-

сматривает соблюдениеследующих условий: 
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- наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей 

намеждисциплинарной основе; 

- построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивиду-

альныхвозрастных, психофизиологических, личностных особенностей и воз-

можностей детей),обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, ре-

чевого и эмоциональногоразвития и стимулирование, обогащение развития 

во всех видах детской деятельности(познавательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, коммуникативной); 

- использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально- 

игровой окрашенностью, прикладной направленностью и ценностной значи-

мостью дляребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодей-

ствует; 

- взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учрежде-

ния,просвещение родителей (законных представителей), объяснение цели и 

задач воспитанияи подготовки к школе детей с ЗПР); 

- событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

- проведение оздоровительной работы, создающей благоприятную базу 

дляорганизации занятий, игр, других видов деятельности детей. 

 Диагностико-консультативное направление работы основывается наос-

новополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики 

икоррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексныммеж-

дисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ре-

бенкаспециалистами психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк). 

 Второе важнейшее направление – коррекционно-развивающее – пред-

полагаеткомплекс мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию 

и совершенствованиеведущего вида (наряду с типичными видами) деятель-

ности, коррекцию индивидуальныхнедостатков развития. Коррекционно-

развивающее направление реализуетсявзаимодействием в работе учителя-

дефектолога, воспитателей и музыкальногоруководителя. 

 Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 

учителю-дефектологу и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог 

должен обеспечитьсубъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на 

фоне определенных затрат усилий,искать и использовать любой повод, чтобы 

отметить даже незначительное продвижениеребенка. Это способствует появ-

лению чувства уверенности, выработке положительноймотивации к позна-

нию окружающего мира и собственно воспитательно-

образовательномупроцессу, стимулирует познавательную активность детей с 

ЗПР. Взрослый становитсяорганизатором педагогических ситуаций, занятий, 

в которых развиваются желаниякаждого ребенка делать, угадывать, отвечать 

и т.д. В этом случае взрослый занимаетпозицию не «над», а «вместе» с ре-

бенком, позицию равноправного партнера, котораявозможна, если педагог 

ориентирован на личностную модель взаимодействия с ребенком:уважение 
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индивидуальности и неповторимости личности каждого ребенка с ЗПР ипри-

знание его права на соответствующий его особенностям путь развития. 

 Организованная образовательная деятельность проводится учителем-

дефектологом в соответствии с учебным планом.   

 Помимо подгрупповых и групповых занятий учителем-дефектологом  

проводятся индивидуальные  коррекционные  занятия,  содержание  которых  

направлено  на  развитие психических  процессов,  развитие  речи,  познава-

тельной  деятельности  и  т.д.  Подгруппы организуются на основе  анализа  

результатов  педагогического  мониторинга  с  учетом актуального  уровня  

развития  детей.  Занятия по  подгруппам  ведутся  параллельно  с 

работой, организуемой воспитателями.   

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-

практической деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способно-

сти, стимулировать познавательную активность посредством 

создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стерео-

гнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, ис-

ходя из принципа целесообразности и безопасности, учить их 

выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звуча-

нию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия 

с различными веществами, предметами, материалами, посте-

пенно снижая участие и помощь взрослого и повышая уро-

вень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения 

с образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведе-

ние контуров пальчиком, примеривание с помощью наложе-

ния и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подво-

дить к пониманию словесного обозначения признаков и 

свойств, умению выделять заданный признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о 

цвете, форме, величине, закреплять их в слове: переводить 



37 
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коррекционной работы 

ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к 

уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. 

д.» и далее– к самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-

двигательного восприятия для выделения максимального ко-

личества свойств и признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные гео-

метрические тела и соотносить их с плоскостными образцами 

и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из 

частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличи-

вая количество частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру мате-

риалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

  развивать глазомерные функции и умение ориентировать-

ся в сериационном ряду по величине, включать элементы в 

ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, 

употребляя степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемы-

ми признаками при группировке предметов, исключении 

лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объек-

тов (геометрических фигур и тел, их формой как постоянным 

признаком, размером и расположением как признаками отно-

сительными); развивать способность к их идентификации, 

группировке по двум и нескольким образцам, классифика-

ции; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, класси-

фикации, сериации на основе выделения наглядно восприни-

маемых признаков 

Коррекци-

онная 

направлен-

ность в ра-

боте по раз-

витию кон-

структивной 

деятельно-

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 

мышления, способности к моделированию  

 формировать интерес к конструктивным материалам и их 

игровому использованию: демонстрация продуктов констру-

ирования (строительство загонов и домиков для зверей, ме-

бели для куклы и пр.) с целью; 

  развивать интерес к конструированию и побуждать 

к«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с ре-
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коррекционной работы 

сти 

 

альными объектами, поощряя стремление детей называть 

«узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрос-

лого; побуждать к совместной конструктивной деятельности 

при обязательном речевом сопровождении всех осуществля-

емых действий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализиро-

вать ее основные и вспомогательные части, устанавливая их 

функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 

конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания 

на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять 

внимание развитию речи, предваряющей процесс воссозда-

ния целого из частей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем 

зрения в ходе создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, ис-

пользуя разнообразный строительный материал; 

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 

движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующим разных способов сочленения и рас-

становки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с 

втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные иг-

рушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения 

внимания детей использовать как указательные и соотнося-

щие жесты, так и словесные указания;  

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоя-

тельному обыгрыванию построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктив-

ные игры с различными материалами: сборно-разборными 

игрушками, разрезными картинками-пазлами и др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, по-

буждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их испра-

вить; 

 закреплять представления детей об архитектуре как искус-

стве и о строительстве как труде по созданию различных по-

строек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, про-
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коррекционной работы 

странственных отношениях элементов в конструкции, отра-

жать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строи-

тельных наборов и конструкций по величине, расположению, 

употребляя при этом прилагательные и обозначая словом 

пространственные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению 

конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 

изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 

построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все 

виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и планиро-

вание деятельности; упражнять детей в умении рассказывать 

о последовательности конструирования после выполнения 

задания, в сравнении с предварительным планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать 

приобретенные конструктивные навыки для создания постро-

ек, необходимых для развертывания или продолжения строи-

тельно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализован-

ных и подвижных игр; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданно-

му началу и собственному замыслу (с предварительным пла-

нированием и заключительным словесным отчетом) 

Коррекци-

онная 

направлен-

ность рабо-

ты по фор-

мированию 

элементар-

ных матема-

тических 

представле-

ний 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элемен-

тарных математических представлений в дочисловой пе-

риод: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, располо-

жению); 

 совершенствовать навыки использования способов провер-

ки (приемы наложения и приложения) для определения коли-

чества, величины, формы объектов, их объемных и плоскост-

ных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисло-

выми множествами, учить практическим способам сравнения 

множеств путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, 

ориентировке на содержание множеств при их сравнении пу-

тем установления взаимно однозначного соответствия (при-

ложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, коли-
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коррекционной работы 

чественной характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикоснове-

нием пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и 

просто на основании прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из 

множества по подражанию и образцу, после пересчета и без 

него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, 

счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической симво-

лики уделять внимание практическим и активно-пассивным 

действиям с рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, 

добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, 

удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти 

(возможный предел освоения детьми чисел определяется, ис-

ходя из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав 

числа из единиц на различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые 

цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносить их с количеством объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию 

на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 

различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной про-

волоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, вы-

кладывая цифры в аналогичной последовательности, подби-

рать соответствующую цифру к количеству объектов, выде-

лять цифровые знаки среди других изображений (букв, схе-

матических изображений объектов, геометрических фигур) и 

называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими 

задачами с опорой на наглядность и практические дей-

ствия: 
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коррекционной работы 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй — другую, тре-

тий задает вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначе-

ниями действий задачи, использованием стрелок, указателей, 

объединительных и разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной 

наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 

пределах усвоенного состава числа;  

 развивать зрительное внимание, учить замечать: измене-

ния в цвете, форме, количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычита-

ние, используя наглядный материал и символические изоб-

ражения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-

десяти и включать сформированные представления в пред-

метно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных эта-

пах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телес-

ном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впере-

ди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с пра-

вой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-

внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные 

отношения, между объектами по подражанию, образцу и сло-

весной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предло-

гов с пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность простран-

ственных отношений при передвижениях в различных 

направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного 

опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном 

направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-

вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные дей-

ствия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? 
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Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при 

этом движением руки и указательным жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя зада-

ния: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая 

слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при вы-

полнении зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего 

напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, 

назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по 

словесной инструкции взрослого и самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр 

и игровых упражнений, выделяя общие и различные про-

странственные признаки, структурные элементы геометриче-

ских фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней 

частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти 

представления в практических видах деятельности (рисова-

нии, аппликации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», 

закрепляя в практической деятельности представления детей 

о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из раз-

личных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной прово-

локи, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 

месяцев и т. д., так и пониманию последовательности и цик-

личности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании вре-

менных представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия меж-

ду людьми; формировать представление о возрастных перио-

дах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.; 

 формировать понимание временной последовательности 

событий, временных причинно-следственных зависимостей 

(Что сначала - что потом?Что чем было - что чем стало?); 



43 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 развивать чувство времени с использованием песочных ча-

сов 

 

Коррекци-

онная 

направлен-

ность рабо-

ты по фор-

мированию 

целостной 

картины ми-

ра, расши-

рению кру-

гозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных есте-

ственнонаучных представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования 

объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для 

выделения максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями 

природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к 

различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 

насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня 

(во время грозы), к различению голосов животных и птиц и 

пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначаю-

щим его словом, правильное его понимание и использование 

(трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостат-

ками зрительного восприятия и слухового внимания; лекси-

ко-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представ-

лений умению составлять рассказы и описывать свои впечат-

ления, используя вербальные и невербальные средства (с 

опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие 

технические средства и приспособления, усиливающие и по-

вышающие эффективность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность 

для понимания некоторых явлений и свойств предметов и ма-

териалов, для развития логического мышления (тает - не тает, 

тонет - не тонет). 

 

Создание условий для формирования предпосылки экологи-

ческой культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причин-

но-следственных связей природных явлений и жизнедеятель-

ности человека с опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащать представле-

ния детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, 

сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедлен-

ный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесноеопосредование воспринимаемой 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

наглядной информации, связанное с выделением наблюдае-

мых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки са-

мостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборкой помещений, территории 

двора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах оби-

тания, образе жизни, способах питания животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать 

причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в человеческом, 

животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах 

быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 

праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для 

дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столо-

вая посуда; технические средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о горо-

дах России, ее столице, государственной символике, гимне 

страны; национальных героях; исторических событиях, обо-

гащая словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоци-

альном окружении (улица, места общественного питания, ме-

ста отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях 

природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с 

изменениями в жизни людей, животных, растений в различ-

ных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, 

День рождения, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День учи-

теля, День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и иг-

рового опыта детей 

Коррекцион

ная 

направленно

сть в работе 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как 

основу наглядно-действенного мышления, создавать специ-

альные наглядные проблемные ситуации, требующие приме-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

по развитию 

высших 

психических 

функций 

нения вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при реше-

нии наглядных задач; учить способам проб, примеривания, 

зрительного соотнесения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной про-

блемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 

вспомогательных средств (достать недоступный руке пред-

мет; выловить из банки разные предметы, используя соответ-

ствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогатель-

ных средств, учить действиям с бытовыми предметами-

орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, 

наборами для песка и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза 

на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графиче-

ских, схематических моделей, а также реальных объектов в 

определенной последовательности, сначала с помощью 

взрослого, затем самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проек-

циям, рассматривать их с разных сторон с целью точного 

узнавания, выполнять графические изображения деталей кон-

структоров (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе скла-

дывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек 

(работу связывают с другими видами продуктивной деятель-

ности), построении сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 

узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; 

дом — по элементам и т. д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моде-

лированию в играх на замещение, кодирование, моделирова-

ние пространственных ситуаций (игры с кукольной комна-

той); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изобра-

жения, выделяя в них сходные и различные элементы и дета-

ли (2-3 элемента); 

 развивать зрительныйгнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение пони-

мать закономерности расположения элементов в линейном 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 

ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие ана-

логии на наглядном материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюде-

нии за природными явлениями, при проведении опытов, за-

тем на основе имеющихся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки 

предметов, учить оперировать значимыми признаки на 

уровне конкретно-понятийного мышления: выделять призна-

ки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий 

малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобще-

ния на основе существенных признаков, осуществлять клас-

сификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического ма-

териала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов 

для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем па-

мяти, динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность ре-

гуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ран-

них этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания 

в разных видах деятельности и посредством специально по-

добранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределе-

нию внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в спе-

циальных упражнениях 

 

Социально-коммуникативное развитие детей с РАС направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сво-

ей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование по-

зитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО).  

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутиз-

мом заключается, прежде всего, в формировании определенных личностных 

свойств, потребностей, способностей, элементарных представлений и прак-

тических умений, которые обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помо-

гают осознать, как следует себя вести, чтобы общаться с другими, чувство-

вать себя по возможности комфортно.  

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутиз-

мом являются, как правило, чрезвычайно затрудненными, в своем большин-

стве они не способны нормально общаться почти со всеми категориями лю-

дей. Со значительными трудностями ребенок с аутизмом перенимает опыт 

социальной жизни, усваивает правила, нормы и стандарты поведения. 

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овла-

дения приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации 

(особенно у детей с тяжелыми формами аутизма) проходит спонтанно, сти-

хийно, вызывая появление и развитие отрицательных для организма и внут-

реннего мира ребенка) новообразований, которые еще больше осложняют их 

дальнейшую социализацию.  

Не менее важным является аспект социально-коммуникативного разви-

тия ребенка с аутизмом, что характеризует особенности его физического и 

психического «Я». 

Поскольку ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства 

другого в собственное пространство является характерным для аутичных де-

тей, то важным этапом процесса налаживания невербального, так и вербаль-

ного контакта с людьми из близкого и далекого для них окружением является 

определение собственных границ и преодоления страха вмешательства извне.  

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием фор-

мирующегося у малыша осознание собственных эмоциональных состояний, 

трудности создания образа себя и партнера, неумение регулировать продол-

жительность и интенсивность контакта и выбирать посильные для нее сред-

ства общения (прикосновения, контакт глаз, соотношение поз, пользование 

теми или другими невербальными действиями, регуляция интонаций и дру-

гих просодических элементов). Осознание ребенком своего психического 

«Я» будет означать то, что ребенок начал понимать, чем она отличается от 

других, а также разницу между «мой - чужой», «такой, как я не такой», «Я, 

мое» и т.д.  

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать 

контакт с окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у них 

безопасного эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного 
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взаимодействия и очень медленным расширением пространства своего «Я». 

Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом явля-

ются трудности обретения положительного социально-эмоционального опы-

та, что, в общем, определяет состояние развития его личности. 

Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с аутиз-

мом позволят сделать правильный общий вывод относительно функциониро-

вания составляющих социального развития конкретного ребенка с аутизмом 

и определить пути психологической работы с ним. Кроме того, такой подход 

позволит четче выявить и осознать те специфические различия в социально-

эмоциональном развитии детей с аутизмом, которые делают их вхождение в 

мир людей таким проблематичным.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-

дидактический материал 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспиты-

вающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правила-

ми поведения, формами и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочув-

ствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и малень-

ким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудо-

любие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспи-

тывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуа-

ции, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные дей-

ствия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчи-

вость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое вообра-

жение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо 

оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической куль-

туры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совер-
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шенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать 

игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. 

Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, про-

извольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические 

игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Раз-

вивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных пред-

ставлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникатив-

ные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, про-

гнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои дей-

ствия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сю-

жет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 

по знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение пе-

ревоплощаться, духовный потенциал.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Театр» в групповом помещении  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, резуль-

татами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до кон-

ца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и ин-

струментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы.  
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Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,  

ПРИРОДЕ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском 

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за горо-

дом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспор-

та. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. По-

знакомить с работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефо-

на, фамилии, имени и отчества родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

Направления коррекции социально-коммуникационного развития 

ребенка с учетом психофизических особенностей с РАС  

С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного раз-

вития у детей с расстройствами аутистического спектра определены уровни, 

которые будут определять содержательную последовательную психолого-

педагогическую работу в этом направлении, а именно:  
Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды;  

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство;  

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия;  

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду;  

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять 

своими действиями и поведением). 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

по развитию 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на сов-

местные со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые 

действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

речи ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию 

детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с раз-

личными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словес-

ной инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи при-

влекать внимание детей к изменению значения слова с помо-

щью грамматических форм (приставок, суффиксов, оконча-

ний); 

  проводить специальные речевые игры и упражнения на 

развитие восприятия суффиксально-префиксальных отноше-

ний, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, 

вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предла-

гать опору на схемы-модели состава слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обра-

щать внимание детей на смыслоразличительную функцию 

фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 

свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - 

мял; миска - мишка; дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского 

языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крыла-

тых выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольк-

лорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, об-

разных выражений, поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям (по-

вествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразли-

чительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному вы-

слушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка 

на содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к 

речи; воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как 

объекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сооб-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

щениями, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию 

различных типов коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказы-

вать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью 

речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (зву-

копроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение 

всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по за-

даниям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного ре-

чевого темпа с предложением образцов произнесения разго-

ворной речи, отрывков из литературных произведений, ска-

зок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т. д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить тем-

по-ритмические и интонационные особенности предлагаемых 

речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, 

ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодоле-

вать недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посред-

ством использования малых фольклорных форм, чтения сти-

хов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя заня-

тия голосом разговорной громкости, не допуская форсирова-

ния голоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голо-

совых перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении зву-

ков; работать над плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, 

тихо, шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического 

слуха как способности дифференцировать фонемы родно-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

го языка и фонематического восприятия как способности 

к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего 

мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит 

бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работаю-

щих электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), 

нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы 

(шуме ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать 

детей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и яв-

ления по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – 

коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь 

на свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение 

линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответ-

ствии с произнесенным педагогом гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, 

звонкими и глухими согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии кото-

рых слышится заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце 

слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - 

в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при 

восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительно-

сти, развитием познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы се-

мантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значе-

ний слов на основе расширения познавательного и речевого 

опыта детей; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

  формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, гла-

голов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и си-

нонимических отношениях между словами, знакомить с яв-

лениями омонимии, с многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет обога-

щения словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обоб-

щающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать усло-

вия для освоения продуктивных и непродуктивных словооб-

разовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, при-

лагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные уме-

ния при овладении морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформ-

ления словосочетаний и простых распространенных предло-

жений различных моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грам-

матических форм слов, расширять набор используемых деть-

ми типов предложений, структур синтаксических конструк-

ций, видов синтаксических связей и средств их выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-

падежных конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложе-

нии ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические кон-

струкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении 

слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи 

слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать де-

тей к речевой активности, к постановке вопросов, развивать 

единство содержания (вопрос – ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звуково-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

го оформления мелодико-интонационных компонентов, лек-

сического содержания и семантического значения высказы-

ваний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в 

виде предметных и сюжетных картинок, различных фишек и 

схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, 

учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность выска-

зывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное вы-

сказывание на основе: пересказа небольших по объему тек-

стов, составления рассказов с опорой на серию картин, от-

дельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рас-

сказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсце-

нировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на 

магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции 

речи развивать словесную регуляцию во всех видах деятель-

ности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, 

при элементарном планировании с опорами и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и 

расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 

поступков и действий, развивая навыки произвольного пове-

дения, подчинения правилам и следования инструкции и об-

разцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналити-

ко-синтетической деятельности с языковыми единицами; 

учить приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирова-

ния звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с по-

мощью полосок разной длины, учить выделять предлог в со-

ставе предложения, обозначать его фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов «предло-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

жение» и «слово» с использованием условно-графической 

схемы предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схе-

мам;  

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на 

слух, без опоры на условно-графическую схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие 

– длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети 

ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фо-

нему с определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрез-

ной азбуки; 

 развивать буквенныйгнозис, предлагая узнать букву в 

условиях наложения, зашумления, написания разными шриф-

тами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки 

к письму  

 формировать базовые графические умения и навыки на не-

линованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе 

в клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из гео-

метрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях 

по речевой инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указа-

телю – стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание кон-

туров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить 

детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 

контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, 

умение слушать педагога и сверстников, внимательно и доб-

рожелательно относиться к их рассказам и ответам 

Речевое развитие ребенка с особенностями РАС включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-
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ской речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культу-

рой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО).  

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстрой-

ствами аутистического спектра вступать во взаимодействие с людьми, кото-

рые его окружают, стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи меж-

ду уровнем развития речевых и коммуникативных навыков. Так, ребенок с 

аутизмом, что имеет в своем словаре большое количество слов и сложные 

предложения, может плохо понимать смысл сказанного, или не использовать 

имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже сказать, нарушение 

которой составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших 

усилий и внимания со стороны педагога. Очевидно одно - развитие речевых 

навыков у ребенка с аутизмом без коммуникативной составляющей теряет 

смысл, ведь нет разницы насколько много слов и насколько сложные пред-

ложения может произнести ребенок, если, при этом, она не может использо-

вать свои речевые навыки, чтобы сообщить ближайшее окружение свои по-

требности и желания, передать информацию, рассказать о собственном опыте 

или чувства. Именно поэтому следующий раздел программы «Речевое разви-

тие» подчеркивает важность приобретения детьми с расстройствами аути-

стического спектра навыков использования разговора (или альтернативных 

форм коммуникации) в повседневной жизни. 

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь 

именно к способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стре-

миться, открывая коррекционную работу по данному направлению. 

Особенности речевого развития у детей с учетом психофизических 

особенностей с РАС.  

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее 

значимым и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического 

спектра. Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной) относят к 

диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и 

коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и 

социального уровня развития, а также уровня развития функциональной и 

символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения 

многими другими навыками в процессе обучения. Нарушения коммуникации 

и вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести любых 

функциональных речевых навыков к богатого литературного вещания и спо-

собности вести разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес 

собеседника к теме разговора.  

Направления коррекционной работы в области речевого развития 

Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстрой-

ствами аутистического спектра предлагается семь взаимосвязанных направ-

лений работы (развитие довербальной коммуникации, понимания речи, раз-
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витие речи на уровне первых слов, комбинации слов, предложений, связной 

речи и альтернативные методы коммуникации).  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 

учебно-дидактический материал 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного ре-

чевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понима-

ния действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением соотне-

сенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательны-

ми прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числи-

тельных и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕ-

СКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной ре-

чи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов насто-

ящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразо-

вания и на этой основе использование в экспрессивной речи существитель-

ных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, суще-

ствительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными 

приставками.  
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Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относи-

тельные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числитель-

ных с существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопро-

сам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их однород-

ными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противи-

тельными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без пред-

лога).  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой вы-

дох. Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, мо-

дуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формиро-

ванию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной рече-

вой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие сло-

ва.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударе-

ния и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различ-

ной звукослоговой структуры. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, 

НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И 

СИНТЕЗА 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличи-

тельных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  
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Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых сло-

гов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится 

с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глу-

хой-звонкий, твердый-мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВ-

НЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенство-

вать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, зада-

вать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказы-

вать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по пред-

ложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и корот-

ких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи.  

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеихсторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образова-

тельный процесс родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста. 

 Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог-ребенок-родитель) и создание развивающей пред-

метно-пространственной среды в группе дляорганизации различных видов 

детской деятельности. 
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 Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраст-

ных ииндивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы иможет реализовываться в различных видах деятельности. 

 Виды деятельности: 

1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры). 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками). 

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира иэкспериментирование с ними). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Виды детской деятельности: 

1. Игровая деятельность-форма активности ребенка, направленная не на ре-

зультат, ана процесс действия и способы осуществления и характеризующая-

ся принятием ребёнкомусловном (в отличие от реальной жизненной) пози-

ции. 

2. Познавательно-исследовательская деятельность форма активности ребен-

ка,направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способовпознания, способствующая формированию целостной картины ми-

ра. 

3. Коммуникативная деятельность-форма активности ребенка, направленная 

навзаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным парт-

нером пообщению, предполагающая согласование и объединение усилий с 

целью налаживанияотношении и достижения общего результата. 

 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная 

область 

Направление поддержки детской  

инициативы 

Познавательное 

развитие 

Уважительное отношение к ребенку; 

создание условий для свободного выбора детьми дея-

тельности, участников совместной деятельности, ма-

териалов; 

создание условий для принятия решений детьми, вы-

ражение своих чувств, мыслей; 

поддержка самостоятельности в разных видах дея-

тельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной); 

словесное поощрение; 

стимулирование детской деятельности; 

повышение самооценки; 

создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевых ситуаций; 

создание успеха; 
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поощрения; 

участие в речевых играх; 

конкурсы; 

создание предметно-развивающей среды 

 

Старшая группа от 5 до 6 лет (ЗПР) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеси-

туативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также ин-

формационнаяпознавательная инициатива. Важным этапом развития детской 

инициативы мы считаемучастие ребенка во всевозможных творческих кон-

курсах и соревнованиях. Определяющимфактором участия является инициа-

тива детей и традиции дошкольного учреждения. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мерепроявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использоватьласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

турадость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ностидетей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-

лённуюперспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

2.6 Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

воспитанников 

 Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников:  

1. Изучение семьи с целью согласования направлений развития ребенка и 

коррекции проблемных сфер.  

2.  Актуализация потребности родителей (законных представителей) в разви-

тии собственного ребенка и достижении положительных результатов коррек-

ционно-педагогического воздействия.  

3.  Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представи-

телей) по вопросам коррекционной педагогики, воспитания и развития ре-

бенка.  
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4. Оказание квалифицированной поддержки ипсихолого-педагогическое со-

провождение     родителей (законных представителей) по вопросам коррек-

ционной педагогики.  

5. Обучение родителей (законных представителей) доступным методам и 

приемам оказания коррекционной помощи детям в условиях семьи с учетом 

индивидуальных особенностей.  

6. Создание условий для активного участия родителей (законных представи-

телей) в коррекционно-педагогическом процессе. 

Главной задачей  в работе с родителями ребенка с РАС является по-

мощь родителям принять их ребенка таким, какой он есть. Родители должны 

понять, как сложно жить их ребенку в этом мире, научиться терпеливо 

наблюдать за ним, замечая и интерпретируя вслух каждое его слово и каж-

дый жест. Это поможет расширить внутренний мир маленького человека и 

подтолкнет его к необходимости выражать свои мысли, чувства и эмоции 

словами. Кроме того, родители должны понять, что их ребенок очень раним. 

Любое мимолетно сказанное взрослыми слово может стать причиной «эмо-

циональной бури». Именно поэтому родители должны быть очень осторож-

ны и деликатны, общаясь с ребенком. Коррекционная работа с аутичным ре-

бенком, как правило, требует больших эмоциональных затрат и носит долго-

срочный характер. Поэтому бывает и так, что родители, ожидая быстрого 

эффекта и не получив его, «опускают руки и приходят в отчаяние. Обсуждая 

проблему коррекции аутичных детей, не следует забывать о том, что решать 

ее можно только параллельно с оказанием помощи родителям, в особенности 

матерям.  

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) 

 

Содержание мероприятия Форма проведения 

сентябрь 

Правила выполнения домашних  

заданий   

Листовка   

Что такое задержка психического 

развития? 

Консультация 

Правила выполнения домашних  

заданий   

Выступление на родительском 

собрании 

октябрь  

Рекомендации по лексическим те-

мам 

Консультация 

Развитие зрительно-моторной коор-

динации у детей с ЗПР, ОНР» 

 

Буклет 

Звуковой анализ: со схемой и без 

неё». «Сколько звуков? На каком 

Консультация 
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месте?» 

 

ноябрь  

Формирование предлогов в речевой 

практике детей с ЗПР. «Предлоги. 

Классификация». 

 

Листовка 

Готовность познавать: память, вни-

мание, мышление, речь. 

 

Консультация 

Рекомендации по лексическим те-

мам 

Консультация 

декабрь  

Схемы некоторых предлогов про-

странственного значения, схемы 

анализа предложений 

Консультация 

«От диалогической к монологиче-

ской речи дошкольника с ЗПР». 

 

Буклет 

Рекомендации по лексическим те-

мам 

Консультация 

январь  

 «Совершенствование связной речи 

у детей с ЗПР» 

 

Выступление на родительском 

собрании 

Рекомендации по лексическим те-

мам 

Консультация 

Основные направления работы по 

развитию детей с ЗПР 

Листовка 

февраль  

Приемы работы по формированию 

лексического значения разных групп 

предлогов в речи детей 

Консультация 

Рекомендации по лексическим те-

мам 

Консультация 

Развиваем внимание, память ребенка Буклет 

март  

Подготовка старших дошкольников 

к письму 

Консультация 

Рекомендации по лексическим те-

мам 

Консультация 

Умение учиться Буклет 

апрель  

Рекомендации по лексическим те- Консультация 
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мам 

Что такое «познавательная дея-

тельность» или почему ребенок 

медленно думает. 

Листовка 

Веселые пальчиковые игры Буклет 

май  

Рекомендации по лексическим 

темам 

Консультация 

Как заниматься на каникулах Консультация 

Речевые игры по дороге домой Буклет 

 

 

2.7 Иные характеристики Программы 
Приобщение детей к родному краю (региональный компонент) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Алтайского края, го-

рода Барнаула. 

Основной целью работы является художественно-эстетическое воспи-

тание детей, формирование ценностных ориентаций средствами приобщения 

детей к искусству родного края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодей-

ствия детей и взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских ка-

честв,представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в 

этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается пат-

риотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народ-

ные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

В Учреждении является хорошей традицией проведение Праздника 

осени, Колядок, Масленицы и других фольклорных праздников, связанных с 

народными обычаями и традициями.  

Знания, художественно-эстетического цикла, полученные детьми, от-

ражаются в игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием му-

зицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, за-
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нимаются собственным сочинительством, занимаются продуктивной дея-

тельностью, на основе полученных впечатлений. 

Каждый год один из педсоветов в Учреждении посвящен художествен-

но-эстетическому развитию воспитанников. На методических днях опытные 

педагоги проводят консультации по организации работы в данном направле-

нии, практикуем открытые просмотры непосредственно-образовательной и 

культурно-досуговой деятельностей, недели творчества, дни открытых две-

рей для родителей, постоянно организуются выставки детского творчества. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – 

дошкольника необходимо согласование усилий Учреждения и семьи, в кото-

рой он воспитывается. 

Несмотря на то, что ребенок проводит в Учреждении большую часть 

времени, семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим 

решающее влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому дошколь-

ное учреждение повышает педагогическую культуру родителей при умелом 

сочетании разнообразных форм сотрудничества. 

Для вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс, 

организованный Учреждением, используются различные приемы и формы: 

дни открытых дверей, когда родители имеют возможность не только посе-

тить любые мероприятия и режимные моменты в детском саду, но и принять 

активное в них участие; организация выставок – конкурсов, поделок которые 

изготавливаются совместно родителями и детьми; консультативные дни про-

водят специалисты; соревнования, семейные старты;беседы за круглым сто-

лом; привлекаем их к участию в праздниках, театральныхспектаклях, к изго-

товлению костюмов и атрибутов, своими союзниками и единомышленника-

ми в деле воспитания детей. 

Для повышения психолого-педагогической культуры родителей в 

Учреждения проводятся собрания и конференции, консультации, семинары-

практикумы. Педагоги оформляют папки – ширмы. 

На протяжении учебного года у нас проводится немало праздников и 

мероприятий, интересных по содержанию, дающих возможность ближе по-

знакомиться и как можно больше узнать друг о друге. Это и русская масле-

ница, знакомство с культурой, традициями, устным народным творчеством 

нашего народа. 

Учреждение взаимодействует с другими социальными институтами:  

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный педагогический 

университет»: 

- предоставление площадки Учреждения для организации педагогической 

практики студентов, получающих специальное педагогическое образование; 

2. Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Алтайский институт развития образования 

имени А.М. Топорова»: 
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-Учреждение -  базовая методическая площадка кафедры дошкольного 

образования (проведение выездных занятий в рамках курсов повышения 

квалификации работников ДОО Алтайского края); 

3. Барнаульский государственный педагогический колледж: 

- организация курсов повышения квалификации педагогов. 

4. Алтайский краевой психоневрологический диспансер  «Мать и дитя»: 

- организация медицинского сопровождения коррекции психического 

развития; 

- обследование узкими специалистами. 

5. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

управления внутренних дел г. Барнаула:  

-организация совместных мероприятий по предупреждению ДТП, 

безопасности детей и сотрудников. 

6. Театр безопасности «Гудвин»: 

- показ театрализованных постановок на базе Учреждения, направленных на 

закрепление правил безопасного поведения. 

7. Муниципальное бюджетное учреждение  «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» Библиотека-филиал №32: 

-оказание консультирования и подбор художественной литературы, 

проведение совместных мероприятий с детьми. 

8. Алтайский государственный театр музыкальной комедии: 

- показ театрализованных постановок на базе театра, знакомство с 

театральным искусством, в формировании чувства прекрасного, 

эмоциональной отзывчивости. 

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» г. Барнаула: 

- прохождение тестирования «Готов к труду и обороне» воспитанниками 

Учреждения. 

10. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Детская городская поликлиника №9»: 

- проведение профилактических осмотров воспитанников специалистами 

поликлиники. 

11. Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №133»: 

- оказание консультирования, организация совместных мероприятий. 

12. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр» 

«Валеологический центр»: 

- оказание помощи детям от 3 лет, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, семье, 

педагогам, участникам образовательного процесса в осуществлении 

индивидуально-ориентированной педагогической, психологической и  

http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
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медико-социальной помощи в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья. 

13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»: 

- оказание консультативной и методической помощи педагогом, 

сопровождение и помощь в аттестации педагогов.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 Для обеспечения реализации Программы в дошкольной образователь-

нойорганизации созданы необходимые материально-технические условия. 

 Для организации коррекционно-педагогической деятельности с воспи-

танниками имеется кабинет учителя-дефектолога.  

 Кабинет укомплектован соответствующей мебелью (как взрослой, так и 

детской). Мебельв кабинете учителя-дефектолога закреплена и соответствует 

правилам безопасности. 

 Коррекционная работа проводится в кабинете учителя-дефектолога, в 

групповомпомещении. Кабинеты учителей-дефектологов оснащены необхо-

димыми мебелью,пособиями и техническими средствами: 

- шкаф для хранения игр, дидактических пособий, наглядного и счетного ма-

териала 

и т.д.; 

- полка для хранения документации учителя-дефектолога; 

- полка для хранения методической литературы; 

- детская мебель  

- зеркало с дополнительным освещением; 

- магнитная доска. 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

 Для реализации Программы в кабинете учителя-дефектолога имеются 

следующие игры, наглядно-дидактические, учебно-игровые пособия и т.д.:  

«Глухой и звонкий», «Буквы», «Профессии», Игра по развитию речи»Первый 

и последний звук в слове», Развивающее лото «В мире животных», Игра 

«Смайлики», «Что перепутал художник?», «Игры на развитие внимания», 

Игра для развития фонематического  слуха «Машинки», Логопедические иг-

ры, Дидактическая игра «Сосчитай и запиши», «Найди столько же  предме-

тов» Игры на развитие фонематического слуха, Домики «Состав числа», Кар-

тотека «Пальчиковых игр», «Артикуляционной гимнастики», Разрезные кар-

тинки, Игры для развития мелкой моторики «шнуровки». 

В кабинете имеются коррекционно-развивающие центры по речевому и 

познавательному развитию: 

- «Звуковые улитки» 

- Домики «Гласные, согласные звуки»; «Делим слова на слоги». 

Для реализации образовательной программы для детей с ЗПР в 

обязательной ее части используется: 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №264» для детей ограниченными возможностями 

(задержка психического развития); 
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2. Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе де-

тей с задержкой психического развития» (в 2-х частях). 

 

Учебно-методический комплект  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

  Развитие элементарных математических представлений  

Методическое пособие: 

 -Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.-136 с. 

  

Ознакомление с окружающим миром 

Методическое пособие: 

 -Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – 2-е изд., 

испр и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 160 с. 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие речи 

Развитие речевого (фонематического) восприятия 

Методическое пособие: 

 1. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-

синтез, 2010. – 136 с. 

 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в тече-

ние суток. Основным принципом правильного построения распорядка явля-

ется соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, при наличии условий организованная образовательная деятельность 

переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов режима 

важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по 

длительности и др. 

 



Распорядок дня старшей группы № 5 (ЗПР) 

(холодный период года) 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность, индивидуальная коррекционная работа по заданию учителя-

дефектолога 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Игры, самостоятельная деятельность детей, беседы 8.08-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00  

ООД  9.00-

9.25 

ООД  9.00-

10.00 

ООД  9.00- 

10.35 

ООД  9.00-

9.25 

ООД  9.00-

10.00 

ООД 10.20-

10.45 

ООД 11.25-

11.25 

ООД 10.30-

10.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

9.25-

10.20 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.00-

10.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.35-

10.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

9.25-

11.25 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.00-

10.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

10.45-

12.30 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка ООД 

Физическая 

культура на 

воздухе 

10.30-

12.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

10.50-

12.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

11.25-

12.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.55-

12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Коррекционный час, индивидуальная работа совместная организованная деятельность, индивидуальная работа  15.40-16.25 

ООД 16.00- ООД 16.00- ООД 16.00- ООД 16.00-  
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16.25 16.25 16.25 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-18.05 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.05-19.00 

 

 



3.3.1. Расписание организованной образовательной деятельности 

 Расписание составлено в соответствии с пособием «Подготовка к шко-

ле детей с задержкой психического развития», разработанное по заказу Ми-

нистерства образования РФ (авторы С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, И.Н. Волко-

ва, Г.М. Капустина). 

 

Базовый вид  

деятельности 

Старшая группа 

(ЗПР) 

Ознакомление с окружающим миром  2 раза в неделю (Д) 

Развитие речевого (фонематического 

восприятия) 

2 раза в неделю (Д) 

Развитие элементарных математиче-

ских представлений 

2 раза в неделю (Д) 

Итого: 6 

 

(Д) – учитель- дефектолог 

 

3.3.2 Календарно-тематическое планирование 

Основой перспективного планирования является комплексный подход, 

к изучаемой теме в течение недели, что дает возможность многократно 

повторять изучаемый материал, учитывая психические особенности данной 

категории детей, и обеспечивает более прочное его усвоение, отражает 

преемственность в организации коррекционно – развивающей работы в 

группе, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов (учителя-

дефектолога и воспитателей), которые работают на протяжении недели в 

рамках общей лексической темы. Тематика организованной-

образовательной деятельности: рисование, лепка, аппликация, подбирается 

также в соответствии с лексической темой недели.  

Планирование лексических недель осуществляется в соответствии с 

учебно-методическим пособием И.А. Морозовой, разработанного с учетом 

методических рекомендаций С.Г. Шевченко (Подготовка к школе детей с 

ЗПР.)   
Сроки Тема недели 

01.09-04.09 

07.09-11.09 

14.09-18.09 

21.09-25.09 

 

28.09-02.10 

05.10-09.10 

12.10-16.10 

19.10-23.10 

26.10-30.10 

 

02.11-06.11 

Осень 

Деревья 

Овощи 

Фрукты 

 

Овощи, фрукты 

Игрушки 

Ягоды 

Бытовые приборы, инструменты 

Столовая и кухонная посуда 

 

Чайная посуда 
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09.11-13.11 

16.11-20.11 

23.11-27.11 

 

30.11-04.12 

07.12-11.12 

14.12-18.12 

21.12-25.12 

28.12-31.12 

 

11.01-15.01 

 

18.01-22.01 

25.01-29.01 

 

01.02-05.02 

08.02-12.02 

15.02-19.03 

22.02-26.02 

 

01.03-05.03 

08.03-12.03 

15.03-19.03 

22.03-26.03 

 

29.03-02.04 

05.04-09.04 

12.04-16.04 

19.04-23.04 

26.04-30.04 

 

04.05-07.05 

11.05-14.05 

17.05-21.05 

24.05-31.05 

Мебель 

Осень 

Домашние птицы 

 

Домашние животные 

Дикие животные 

Домашние и дикие животные 

Новый год 

Водный и воздушный транспорт 

 

Наземный транспорт. Водный и воздушный транс-

порт. 

Одежда 

Зимующие птицы 

 

Зима 

Обувь. Одежда 

23 февраля 

Зима 

 

Весна. 8 марта 

Весна 

Перелетные птицы 

Семья 

 

Насекомые 

Насекомые 

Весна 

Мой дом 

Москва – столица 

 

Мой город 

День Победы 

Хлеб 

Комнатные растения. 

 

3.3.3 Циклограмма деятельности учителя-дефектолога 

Дни  недели Время Содержание работы 

понедельник 8.00-9.00 

 

9.00-9.25 

 

 

9.25-12.00 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

Организованная образовательная деятель-

ность (Ознакомление с окружающим ми-

ром) 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

вторник 8.00-9.00 

 

9.00-9.25 

 

 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

Организованная образовательная деятель-

ность (Развитие речевого (фонематическо-

го) восприятия 
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9.25-9.35 

9.35-10.00 

 

 

10.00-12.00 

Логопедические пятиминутки 

Организованная образовательная деятель-

ность (Развитие речевого (фонематическо-

го) восприятия 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

среда 15.00-16.00 

 

16.00-16.25 

 

 

16.25-19.00 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми  

Организованная образовательная деятель-

ность (Развитие элементарных математи-

ческих представлений) 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

четверг 8.00-9.00 

 

9.00-9.25 

 

 

9.25-12.00 

 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми  

Организованная образовательная деятель-

ность (Развитие элементарных математи-

ческих представлений) 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

пятница 8.00-9.00 

 

9.00-9.25 

 

 

9.25-9.35 

9.35-10.00 

 

 

10.00-12.00 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми  

Организованная образовательная деятель-

ность (Развитие речевого (фонематическо-

го) восприятия 

Логопедические пятиминутки 

Организованная образовательная деятель-

ность (Ознакомление с окружающим ми-

ром) 

Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

 

3.4 Перспективно-тематическое планирование по образовательным об-

ластям 

 

3.4.1 Перспективно-тематическое планирование ОО «Познавательное 

развитие» 

 

Ознакомление с окружающим миром 
Тема 

недели 

Дата Тема ООД Цель Методическое 

обеспечение 

О
се

н
ь
 

04.09 Начало осени. 

 

 

 

 

Цель: Закреплять знания детей 

о временах года; систематизи-

ровать представления об осе-

ни на основе рассматривания 

сюжетных картинок. 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.12 
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Д
ер

ев
ь
я
 

07.09 

 

 

 

 

 

 

 

11.09 

Деревья и кустарни-

ки 

 

 

 

 

 

 

Грибы 

Цель: Расширять и уточнять 

знания детей о растениях 

ближайшего окружения, по-

знакомить с изменениями в 

жизни растений осенью. 

 

 

 

Цель: Познакомить детей с 

грибами, с понятиями «съе-

добный», «несъедобный»; 

уточнять представления о 

значении леса в жизни чело-

века. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.17 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.20 

О
в
о
щ

и
. 

14.09 

 

 

 

 

 

 

 

18.09 

Овощи 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи 

 

Цель: Закреплять, уточнять и 

расширять представления де-

тей об овощах; учить образо-

вывать существительные с 

уменьшительно ласкательны-

ми суффиксами. 

 

 

Цель: Продолжать обогащать 

и совершенствовать представ-

ления детей об овощах; учить 

составлять рассказ-описание. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.22 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.24 

Ф
р
у
к
ты

 

21.09 

 

 

 

 

 

 

 

25.09 

Фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

Наш детский сад 

Цель: Уточнять знания детей 

о фруктах; учить составлять 

загадки-описания фруктов; 

закреплять понятия «фрукты». 

 

 

 

 

Цель: Закреплять поня-

тия»овощи», «фрукты»; учить 

детей  узнавать  овощи и 

фрукты по вкусу, на ощупь, 

по описанию. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.26 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.28 
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О
в
о
щ

и
 -

 ф
р
у
к
ты

 
28.09 

 

 

 

 

 

 

 

02.10 

Овощи, фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи, фрукты 

 

Цель: Закреплять понятия 

«овощи», «фрукты»; учить 

детей узнавать овощи фрукты 

по вкусу на ощупь, по описа-

нию. 

 

 

 

Цель: Закреплять понятия 

«овощи», «фрукты»; учить 

детей узнавать овощи фрукты 

по вкусу на ощупь, по описа-

нию. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.31 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.31 

И
гр

у
ш

к
и

 

05.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 

 

Цель: Систематизировать зна-

ния детей об игрушках; фор-

мировать обобщающие поня-

тия «игрушки»; совершен-

ствовать умение описывать 

предмет. 

 

 

 

Цель: Повторить и закрепить 

знания детей об игрушках; 

формировать обобщающие 

понятия «игрушки»; совер-

шенствовать умение описы-

вать предмет. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.33 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.33 

Я
го

д
ы

. 

12.10 

 

 

 

 

 

 

 

16.10 

Ягоды 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи, фрукты, 

ягоды. 

Цель: Формировать понятие 

«ягоды»; учить узнавать и 

правильно называть конкрет-

ные предметы, относящиеся к 

этому понятию. 

 

 

 

Цель: Закреплять умение де-

тей различать ягоды, овощи, 

фрукты; учить составлять рас-

сказы по опорным картинкам. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.35 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.37 
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Б
ы

то
в
ы

е 
п

р
и

б
о
р
ы

, 
и

н
ст

р
у
м

ен
ты

 
19.10 

 

 

 

 

 

 

 

23.10 

Середина осени 

 

 

 

 

 

 

 

Середина осени 

 

Цель: уточнять и расширять 

представления детей об осени, 

ее признаках; охране растений 

осенью 

 

 

 

 

Цель: уточнять и расширять 

представления детей об осени, 

ее признаках; охране растений 

осенью 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.40 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.40 

С
то

л
о
в
ая

, 
к
у
х
о
н

н
ая

 п
о
су

д
а.

 

 

26.10 

 

 

 

 

 

 

 

30.10 

Столовая,  

кухонная  

посуда. 

 

 

 

 

 

Цвет предметов 

Цель: Познакомить детей с 

названиями и назначение от-

дельных предметов посуды; 

учить детей сравнивать столо-

вую и кухонную посуду. 

 

 

 

Цель: учить детей подбирать 

из окружающей обстановки 

предметы, схожие по цвету с 

образцом; упражнять в разли-

чении правой и левой руки. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.42 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.44 

 

Ч
ай

н
ая

 п
о
су

д
а.

 

 

02.11 

 

 

 

 

 

 

 

06.11 

Чайная посуда. 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет предметов 

 

Цель: Познакомить детей с 

предметами чайной посуды, 

рассказать , из чего сделана 

эта посуда, как нужно ухажи-

вать за ней. 

 

 

 

Цель: учить детей различать 

желтый, красный, оранжевый 

цвета; закреплять названия 

цветов 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.47 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.49 
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М
еб

ел
ь
. 

 
09.11 

 

 

 

 

 

 

 

13.11 

Мебель. 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель. 

 

 

Цель: Уточнять и расширять 

знания детей об основных ви-

дах мебели; учить правильно, 

обставлять комнату; воспиты-

вать чувство красоты, береж-

ное отношение к мебели. 

 

 

Цель: Повторить и закрепить 

знания детей об основных ви-

дах мебели; учить правильно, 

обставлять комнату; воспиты-

вать чувство красоты, береж-

ное отношение к мебели. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.51 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.51 

 

 

О
се

н
ь
 

16.11 

 

 

 

 

 

 

 

20.11 

Поздняя осень 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки ранней и 

поздней осени 

Цель:  Закреплять знания де-

тей об осени; названии осен-

них месяцев; знакомить с 

жизнью домашних и диких 

животных осенью. 

 

 

 

Цель: Учить детей составлять 

рассказ о ранней и поздней 

осени, используя картинки 

опоры. Развивать речь, мыш-

ление, внимание. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.53 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.57 

 

 

Д
о
м

аш
н

и
е 

 п
ти

ц
ы

. 

 

23.11 

 

 

 

 

 

 

 

27.11 

Домашние  птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние  птицы. 

 

 

Цель: Познакомить детей с 

домашними птицами; учить 

сравнивать домашних птиц, 

находить признаки сходства и 

различия. 

 

 

 

Цель: Повторить и закрепить 

знания детей о домашних 

птицах; продолжать учить 

сравнивать домашних птиц, 

находить признаки сходства и 

различия. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.55 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.55 



80 
 

Д
о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е 

30.11 

 

 

 

 

 

 

 

04.12 

Домашние  

животные  

 

 

 

 

 

 

Геометрические фи-

гуры 

Цель: Уточнять и расширять 

представления детей о до-

машних животных и их дете-

нышах; о том как заботится 

человек о домашних живот-

ных. 

 

 

Цель: Закрепить знания о гео-

метрических фигурах; позна-

комить с понятием «спереди», 

«сзади». 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.62 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.67 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

 

07.12 

 

 

 

 

 

 

 

11.12 

 

Дикие животные 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие животные 

 

 

Цель: Закреплять знания детей 

о диких животных; умение 

узнавать и называть животных 

и их детенышей. 

 

 

 

 

Цель: Повторить и закрепить 

знания детей о диких живот-

ных; умение узнавать и назы-

вать животных и их детены-

шей. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.65 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.65 

Д
о
м

аш
н

и
е 

и
 д

и
к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

14.12 

 

 

 

 

 

 

 

18.12 

Домашние и дикие 

животные 

 

 

 

 

 

 

Цвет предметов 

Цель: Закрепить умение детей 

различать диких и домашних 

животных; составлять рассказ 

сравнение по опорным кар-

тинкам. 

 

 

 

Цель: Упражнять детей в раз-

личении цветов; закреплять 

понятия «внутри», «снаружи», 

«около»,  «между». 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.69 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.71 



81 
 

Н
о
в
ы

й
 г

о
д
. 

21.12 

 

 

 

 

 

 

 

25.12 

Зимние забавы детей 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год 

Цель: продолжать знакомить 

детей с зимними явлениями в 

природе4 расширять пред-

ставления о зимних видах 

спорта. 

 

 

 

Цель:  Учить детей составлять 

рассказ о празднике по опор-

ным картинкам. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.73 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.75 

В
о
д
н

ы
й

 и
 в

о
зд

у
ш

-

н
ы

й
 

тр
ан

сп
о
р
т.

 

 

28.12 

 

 

 

 

Водный  

Транспорт 

 

 

 

Цель: Познакомить детей с 

водным транспортом, с про-

фессиями людей, работающих 

на водном транспорте. 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.77 

 

Н
аз

ем
н

ы
й

 т
р
ан

сп
о
р
т.

 

В
о
д
н

ы
й

 и
 в

о
зд

у
ш

н
ы

й
 т

р
ан

сп
о
р
т.

 

 

11.01 

 

 

 

 

 

 

 

16.01 

Наземный транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические фи-

гуры 

Цель:  Познакомить детей с 

наземным транспортом; , с 

профессиями людей, работа-

ющих на наземном транспор-

те. 

 

 

 

Цель: Закреплять знания детей 

о геометрических фигурах; 

учить конструировать  из па-

лочек, и ниток. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.81 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.83 



82 
 

О
д
еж

д
а.

 
18.01 

 

 

 

 

 

 

 

22.01 

Одежда 

 

 

 

 

 

 

 

Головные уборы 

 

Цель:  Учить детей правильно 

называть предметы верхней 

одежды;  формировать  пред-

ставление  о видах одежды в 

соответствии со временами 

года. 

 

 

Цель:  Уточнять знания детей 

о названиях, назначении го-

ловных уборов; формировать  

представление о головных 

уборов в соответствии с вре-

менами года. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.85 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.87 

З
и

м
у
ю

щ
и

е 
п

ти
ц

ы
. 

25.01 

 

 

 

 

 

 

 

29.01 

Зимующие птицы 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет предметов 

Цель: Уточнять и расширять 

знания детей о зимующих 

птицах; формировать понятие 

«зимующие птицы»; познако-

мить с условиями жизни птиц. 

 

 

 

Цель: Закреплять умение де-

тей правильно называть изу-

ченные цвета; учить подби-

рать предметы, схожие с об-

разцом по цвету. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.89 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.91 

З
и

м
а 

01.02 

 

 

 

 

 

 

 

05.02 

Характерные при-

знаки зимы. 

 

 

 

 

 

 

Февраль – послед-

ний месяц зимы. 

Цель: Учить детей описывать 

и устанавливать простейшие 

причинно-следственные свя-

зи; закреплять представления 

о способах зимовки зверей и 

лесных птиц. 

 

 

Цель: Обобщать наблюдения 

детей, систематизировать зна-

ния о зиме; закреплять назва-

ния зимних месяцев. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.93 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.97 



83 
 

О
б
у
в
ь
. 

О
д
еж

д
а 

 
08.02 

 

 

 

 

 

12.02 

Обувь. 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда, обувь 

 

Цель: Уточнять и расширять  

представления детей об обуви; 

формировать понятие 

«обувь»; познакомить с от-

дельными деталями обуви. 

 

 

 

Цель: Закреплять знания детей 

об одежде и обуви; формиро-

вать понятия»одежда», 

«обувь»; учить составлять  

рассказ по опорным картин-

кам. Развивать память, мыш-

ление, внимание. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.95 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.99 

2
3
 ф

ев
р
ал

я
 

 

15.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02 

День защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

Форма предметов 

(круг, овал) 

Цель:  Познакомить  детей с 

военными профессиями; 

учить составлять рассказы о 

защитниках Родины. 

 

 

 

 

 

Цель:  Учить детей соотно-

сить геометрические формы с 

формой реальных предметов и 

их изображений. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.102 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.104 

 

З
и

м
а 

22.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02 

Декабрь – первый 

месяц зимы. 

 

 

 

 

 

 

 

Величина предметов 

Цель:  Расширять представле-

ния детей о зиме; учить срав-

нивать осень и зиму. 

 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей находить  

предметы заданной формы и 

величины; закреплять понятия 

под, над, рядом,  навстречу 

друг другу. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.105 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.108 



84 
 

В
ес

н
а.

 8
 м

ар
та

. 

 
01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03 

Март – первый ве-

сенний месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

женский день. 

Цель: Расширять представле-

ния детей о весне; учить рас-

сказывать о приметах  насту-

пающей весны; учить состав-

лять рассказ описание. 

 

 

 

 

Цель:  Учить детей составлять 

рассказ на тему «8 Марта»;  

согласовывать существитель-

ные в косвенных падежах, в  

роде, в настоящем и прошед-

шем времени. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.112 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.115 

В
ес

н
а.

 

 

12.03 Характерные при-

знаки весны 

 

 

 

 

Цель:  Учить детей сравнивать 

признаки весны и осени в 

природе; составлять  рассказ-

сравнение осенних и весенних 

признаков. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.117 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
. 

 

15.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.03 

Возвращение пере-

летных птиц 

 

 

 

 

 

 

 

Возвращение пере-

летных птиц 

Цель: Расширять знания детей 

о перелетных птицах; позна-

комить с жизнью разных птиц. 

 

 

 

 

 

 

Цель: Повторить и закрепить  

знания детей о перелетных 

птицах; продолжать знако-

мить с жизнью разных птиц. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.121 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.121 



85 
 

С
ем

ь
я
. 

22.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03 

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья 

Цель:  Уточнять и закреплять 

знания детей о себе и своей 

семье (имя, фамилия, возраст, 

состав семьи). 

 

 

 

 

 

Цель:  Повторить  и закрепить 

знания детей о себе и своей 

семье (имя, фамилия, возраст, 

состав семьи). 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.123 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.123 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

29.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственное 

положение геомет-

рических фигур 

Цель: Познакомить детей с 

насекомыми, внешним строе-

нием их тел, рассказать о 

пользе и вреде насекомых для 

людей и растений. 

 

 

 

 

Цель: Учить детей анализиро-

вать пространственное поло-

жение геометрических фигур; 

выделять признаки: цвет, 

форма, величина. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.128 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.130 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

05.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04 

Насекомые 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет предметов 

Цель: Расширять и уточнять 

знания детей о насекомых, их 

характерных признаках; раз-

вивать умение видеть призна-

ки сходства и различия. 

 

 

 

 

Цель: Учить  детей распреде-

лять предметы на группы по 

цвету и форме; классифици-

ровать предметы. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.132 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.134 
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В
ес

н
а
 

12.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04 

Экскурсия с детьми 

в парк 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет, форма, вели-

чина предметов 

Цель:  Закреплять знания де-

тей о весенних изменениях в 

природе; учить находить при-

знаки весны. 

 

 

 

 

 

Цель: Закреплять умение де-

тей различать изученные гео-

метрические фигуры; подби-

рать пары предметов. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.135 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.119 

М
о
й

 д
о
м

. 

 

19.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04 

Мой дом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой дом 

Цель: Закреплять знания детей  

о частях дома; назначении 

комнат в квартире; формиро-

вать понятия «вверху», «вы-

сокий», «низкий», «сверху», 

«снизу». 

 

 

 

Цель: Повторить знания детей  

о частях дома; назначении 

комнат в квартире; формиро-

вать понятия «вверху», «вы-

сокий», «низкий», «сверху», 

«снизу». 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.136 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.136 

М
о
ск

в
а 

–
 с

то
л

и
ц

а 
Р

о
сс

и
и

. 

 

26.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04 

Мой город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой город. 

 

 

Цель:  Знакомить детей с до-

стопримечательностями род-

ного города. Дать представле-

ние детям о том,  что Барнаул 

это столица Алтайского края. 

 

 

 

 

Цель:  Продолжать знакомить 

детей с достопримечательно-

стями родного города. Дать 

представление детям о том,  

что Барнаул это столица Ал-

тайского края. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.143 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.143 



87 
 

М
о
й

 г
о
р
о
д

 
07.05 Российская Федера-

ция. Москва. 

 

 

Цель: Дать представление о 

стране,  в которой мы живем, 

о Москве столице нашей Ро-

дины. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.144 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
. 

 

14.05 День Победы. 

 

 

 

 

 

 

Цель: Обобщать материал по 

теме «День Победы»; разви-

вать мышление и память; ак-

тивизировать предметный 

словарь; упражнять в слово-

образовании; составлении 

рассказа по представлению. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.147 

 

Х
л
еб

 

17.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05 

Как выращивают 

хлеб? 

 

 

 

 

 

 

 

Как выращивают 

хлеб? 

Цель: Познакомить детей с 

особенностями выращивания 

зерновых растений; дать 

представление о труде хлебо-

роба, о машинах-помощниках, 

Воспитывать бережное отно-

шение к  хлебу. 

 

 

Цель: Повторить и закрепить 

знания детей об  особенностях  

выращивания зерновых расте-

ний; воспитывать бережное 

отношение к  хлебу. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.150 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.150 

 

 

К
о
м

н
ат

н
ы

е 
р
ас

те
н

и
я 

24.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05 

Комнатные 

растения. 

 

 

 

 

 

 

 

Май – последний 

месяц весны. 

 

Цель: Познакомить детей с 

комнатными растениями; 

учить находить и называть 

части комнатных растений; 

учить ухаживать за комнат-

ными растениями с помощью 

взрослых. 

 

 

Цель:  Обобщать знания детей 

о весне на основе наблюдений 

за изменениями в природе. 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.153 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Озна-

комление с окружа-

ющим миром. Кон-

спекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР. Стр.154 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 



88 
 

Тема 

недели 

Дата Тема ООД Цель Методическое 

обеспечение 

О
се

н
ь
 

02.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09 

1.Соотнесение 

числа и количе-

ства.  

Цифра 1. 

 

 

 

 

 

2. Геометрическая 

фигура круг. 

 

Цель:  Учить  детей воспри-

нимать число 1 с помощью 

различных анализаторов; об-

водить цифру1 по контуру. 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей состав-

лять круг из частей. 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.12 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.14 

Д
ер

ев
ь
я
 

09.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09 

1. Сравнение 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Понятия «свер-

ху», «снизу». 

 

 

Цель:  учить детей сравни-

вать предметы по размеру, 

большой-маленький, 

больше-меньше, одинаковые. 

 

 

 

 

 

Цель:  Учить детей ориенти-

роваться в окружающем про-

странстве, определять верх и 

низ на плоскости и на листе 

бумаги. 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.15 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.17 
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О
в
о
щ

и
 

16.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09 

1. Знакомство с 

образованием и 

составом числа 2. 

 

 

 

 

 

 

2. Признаки 

предметов 

Цель: Учить детей устанав-

ливать, что количество 

предметов не зависит от их 

цвета, формы. Размера; учить 

выделять из множества по  

образцу и слову; познако-

мить с цифрой 2. 

 

 

Цель: Закреплять и обобщать 

представления детей о свой-

ствах предметов. Учить 

сравнивать предметы. 

 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр. 1 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.21 

Ф
р
у
к
ты

 

23.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09 

1..Понятия «вы-

сокий» - «низ-

кий», «одинако-

вые по высоте». 

 

 

 

 

 

2. Понятия «спе-

реди», «сзади». 

Цель: Дать детям понятия 

«высокий» - «низкий», «вы-

ше» - «ниже», «одинаковые 

по высоте». 

 

 

 

 

 

Цель: Закреплять понятия 

«спереди», «сзади» в практи-

ческой деятельности. 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.24 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр26 

О
в
о
щ

и
.Ф

р
у
к
ты

 

 

30.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 

1.Закрепление по-

нятий «больше»-

«меньше» 

 

 

 

 

 

 

2. Сравнение 

предметов по од-

ному и двум при-

знакам 

 

Цель: Учить детей сравни-

вать количество (1 и 2) зри-

тельно, на слух,  различать 

цифры 1 и 2, соотносить их с 

количеством. 

 

 

 

 

Цель: Закреплять и и обоб-

щать представления детей о 

свойствах предметов; учить 

составлять группы предме-

тов с заданными признаками. 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.29 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.31 
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И
гр

у
ш

к
и

 
07.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10 

1.Образование 

числа 3, знаком-

ство с цифрой 3. 

 

 

 

 

 

 

2. Понятие «пра-

вое», «левое». 

 

 

Цель: Закреплять навык пе-

ресчета предметов независи-

мо от перемещения и распо-

ложения в пространстве. 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей находить 

правое и левое в окружаю-

щем пространстве 

 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.33 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.36 

Я
го

д
ы

 

14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10 

1.Образование  

числа 3. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Понятие 

«один», «много», 

«мало», «несколь-

ко». 

 

Цель: Учить детей выделять 

три предмета из множества 

по слову; закреплять на 

практике состав числа 3. 

Формировать понятия о чис-

ловом ряде. Учить прямому 

счету до трех и обратно. 

 

 

Цель: Уточнять , сравнивать  

и закреплять понятия 

«один», «много», «мало», 

«несколько». 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.39 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.41 

Б
ы

то
в
ы

е 
п

р
и

б
о
р
ы

 и
н

ст
р
у
м

ен
ты

 

21.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10 

1 Понятия «высо-

кий» - «низкий», 

«одинаковые по 

высоте». 

 

 

 

 

 

2. Пространствен-

ные понятия. 

 

 

Цель: Закреплять понятия 

высокий – низкий, выше – 

ниже, одинаковые по высоте. 

 

 

 

 

 

 

Цель: Закреплять простран-

ственные понятия «верх», 

«низ», «левое», «правое», 

«середина» на плоскости и 

на листе бумаги. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.43 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.45 
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С
то

л
о
в
ая

, 
к
у
х
о
н

н
ая

 п
о
су

д
а.

 

 
28.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10 

1.Счет в прямом и 

обратном порядке 

(до 3). 

 

 

 

 

 

 

2. Геометрическая 

фигура квадрат. 

 

 

Цель: Учить детей отсчиты-

вать заданное количество в 

пределах 3; видеть устанав-

ливать равенство  и неравен-

ство; дорисовывать  до за-

данного количества, соотно-

сить количество с цифрами. 

 

 

Цель: Учить детей состав-

лять квадрат из частей. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.47 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.49 

Ч
ай

н
ая

 п
о
су

д
а 

05.11 1 Понятия «длин-

ный», «корот-

кий», «одинако-

вые по длине». 

 

Цель: Учить  понятия длин-

ный – короткий, длиннее – 

короче, одинаковые по 

длине. 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.51 

 

М
еб

ел
ь
. 

 

11.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11 

1.Понятия «дале-

ко», «близко», « 

около», «рядом». 

 

 

 

 

 

 

2. Образование 

числа 4, знаком-

ство с цифрой 4. 

 

Цель: Закреплять понятия 

далеко – близко, около, ря-

дом. 

 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей выделять 

из множества по образцу и 

слову, считать с помощью 

различных анализаторов. 

 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр. 52 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.54 
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О
се

н
ь
 

18.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11 

 

1.Понятия  

«больше», 

«меньше» 

 

 

 

 

 

 

2. Понятия 

«длинный – ко-

роткий», «длин-

нее – короче», 

«одинаковые по 

длине» 

 

. Цель:  Закрепить понятия 

больше – меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Закрепить понятия 

длинный – короткий, длин-

нее – короче, одинаковые по 

длине. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр. 56 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.60 

Д
о
м

аш
н

и
е 

п
ти

ц
ы

 

25.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11 

1.Понятия «внут-

ри», «снаружи». 

 

 

 

 

 

 

 

2. Составление 

числа 4 разными 

способами. 

 

 

Цель:  Закреплять понятия 

внутри, снаружи. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Закреплять знания о 

числовом ряде в пределах 4; 

закреплять навык  пересчета 

предметов независимо от 

направления счета. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.61 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.63 

Д
о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е 

02.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12 

1. Понятия 

«столько же», 

«одинаково», 

«поровну». 

 

 

 

 

 

2. Цифра  0 

 

 

Цель: Формировать понятия 

столько же,  одинаково, по-

ровну 

 

 

 

 

 

 

Цель: учить  детей сравни-

вать числа и количества, да-

вая определение больше, 

меньше на 1. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.65 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.66 
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Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

 
09.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12 

1. Знакомство с 

тетрадью в клет-

ку. 

 

 

 

 

 

 

2. . Закрепление 

понятий «боль-

ше», «меньше». 

 

 

Цель: Учить детей ориенти-

роваться на странице тетра-

ди; обводить заданное коли-

чество клеток 

 

 

 

 

 

Цель: Закреплять последова-

тельность чисел в числовом 

ряду, учить сравнивать коли-

чество. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.68 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.70 

Д
о
м

аш
н

и
е 

и
 д

и
к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

16.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12 

1.Уравнивание 

групп  предметов 

 

 

 

 

 

 

 

2.Повторение  об-

разования и со-

става числа 4. 

Цель: Учить уравнивать ко-

личество предметов путем 

увеличения или уменьшения 

их количества. 

 

 

 

 

 

Цель:  Закреплять знания о 

числовом ряде, прямой и об-

ратный счет; учить решать 

практические задачи в пре-

делах 4. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.72 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.73 

Н
о
в
ы

й
 г

о
д
 

23.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12 

1.Геометрическая 

фигура  треуголь-

ник. 

 

 

 

 

 

 

2. Образование 

числа 5, знаком-

ство  с цифрой 5 

 

 

Цель: Учить детей состав-

лять треугольник из частей. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  Закреплять счет и от-

счет  предметов; место числа 

5  в числовом ряду. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр. 76 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.77 
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В
о
д
н

ы
й

 и
 в

о
зд

у
ш

н
ы

й
 т

р
ан

сп
о
р
т 

30.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12 

1 Понятия «вче-

ра», «сегодня», 

«завтра», «рань-

ше», «позже». 

 

 

 

 

 

2.Порядковый 

счет до 5. 

Цель: Учить устанавливать 

последовательность событий 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  Учить детей счету 

движений, счету предметов 

на ощупь, счету в прямом и 

обратном порядке. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.79 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.81 

Н
аз

ем
н

ы
й

 т
р
ан

сп
о
р
т.

 В
о
д
н

ы
й

 и
 в

о
зд

у
ш

-

н
ы

й
 т

р
ан

сп
о
р
т 

13.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01 

1.Понятия»толсты

й», «толще», 

«тоньше», «оди-

наковые по тол-

щине». 

 

 

 

 

2. Практическое 

знакомство с со-

ставом числа 5. 

 

Цена:  Закреплять понятия: 

толстый – тонкий, толще – 

тоньше, одинаковые по 

длине. 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей выпол-

нять счетные операции в 

пределах 5 с  открытым ре-

зультатом. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.82 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.83 

О
д
еж

д
а
 

20.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01 

1. Понятие  пара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Числовой   ряд 

до 6, образование 

числа 6. 

 

 

Цель: Вводить в активный 

словарь детей понятие «па-

ра». 

 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей считать  

предметы в пределах 6 с 

присчитыванием и отсчиты-

ванием по 1; воспроизводить 

числовой ряд от заданного до 

заданного числа. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.86 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.87 
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З
и

м
у
ю

щ
и

е 
п

ти
ц

ы
 

 
27.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01 

1. Части суток, их 

последователь-

ность 

 

 

 

 

 

 

2. Образование 

числа 7. 

 

 

Цель: Учить детей соотно-

сить действия в течении су-

ток. 

 

 

 

 

 

 

Цель: Учить отсчитывать 

предметы в пределах 7; знать 

место числа 7 в числовом 

ряду 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.89 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.92 

З
и

м
а 

03.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02 

1. Образование 

числа 7. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сравнение 

множеств 

Цель: Учить отсчитывать 

предметы в пределах 7; знать 

место числа 7 в числовом 

ряду 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей сравни-

вать множества путем при-

ложения на предметном ма-

териале; уравнивать мно-

жеств путем добавления и 

убавления предметов. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.92 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.94 

О
б
у
в
ь
, 

о
д
еж

д
а.

 

10.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02 

1.Сравнение мно-

жеств 

 

 

 

 

 

 

 

2. Образование 

числа 8 

 

Цель: Учить детей сравни-

вать множества путем при-

ложения на предметном ма-

териале; уравнивать мно-

жеств путем добавления и 

убавления предметов. 

 

 

 

Цель: Учить отсчитывать 

предметы в пределах 

8;воспроизводить числовой 

ряд от заданного до заданно-

го числа. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.94 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.96 
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2
3
 ф

ев
р
ал

я
 

 
17.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02 

1. Образование 

числа 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Равенство и не-

равенство(+1,-1) 

Сравнение коли-

чества. 

Цель: Учить отсчитывать 

предметы в пределах 

8;воспроизводить числовой 

ряд от заданного до заданно-

го числа. 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей видеть и 

устанавливать равенство и 

неравенство, сравнивать ко-

личества, давая определения 

больше, меньше на 1. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР.87 

Стр.96 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.99 

З
и

м
а 

24.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.02 

1. Равенство и не-

равенство(+1,-1) 

Сравнение коли-

чества. 

 

 

 

 

 

2. Числовой ряд 

до 8 

Цель: Учить детей видеть и 

устанавливать равенство и 

неравенство, сравнивать ко-

личества, давая определения 

больше, меньше на 1. 

 

 

 

 

Цель: Учить детей находить 

место числа в ряду, называть 

«соседей» числа. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.99 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.102 

В
ес

н
а.

 8
 м

ар
та

. 

03.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.03 

1 Числовой ряд до 

8 

 

 

 

 

 

 

 

2. Круг, треуголь-

ник, квадрат 

 

 

 

 

Цель: Учить детей находить 

место числа в ряду, называть 

«соседей» числа. 

 

 

 

 

 

 

Цель: Закреплять знания о 

геометрических фигурах 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.102 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.104 
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В
ес

н
а
 

10.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03 

1. Равенство и не-

равенство(+1,-1) 

Сравнение коли-

чества. 

 

 

 

 

 

2.Части суток и их 

последователь-

ность 

Цель: Учить детей видеть и 

устанавливать равенство и 

неравенство, сравнивать ко-

личества, давая определения 

больше, меньше на 1. 

 

 

 

 

Цель: Продолжать учить де-

тей соотносить действия в 

течении суток. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.99 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.89 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
 

17.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03 

1.Образование  

числа 9 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сравнение мно-

жеств 

Цель: Учить детей отсчиты-

вать предметы в пределах 9; 

воспроизводить числовой 

ряд от заданного до заданно-

го числа. 

 

 

 

 

Цель: Учить детей сравни-

вать множества; уравнивать 

группы предметов. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.105 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.107 

С
ем

ь
я
 

24.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03 

1.Числовой ряд до 

9 

 

 

 

 

 

 

 

2. Числовой ряд 

до 8 

Цель: Учить детей находить 

место числа в ряду, «сосе-

дей» числа.  

 

 

 

 

 

 

Цель: Продолжать  учить де-

тей находить место числа в 

ряду, называть «соседей» 

числа. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.108 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.102 
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Н
ас

ек
о
м

ы
е 

31.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04 

1.Круг,треугольни

к, квадрат 

 

 

 

 

 

 

 

2. Образование 

числа 10 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Закрепить знания де-

тей о геометрических фигу-

рах. 

 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей находить 

место в числовом ряду; от-

считывать  предметы в пре-

делах 10. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр. 104 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр. 110 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

07.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04 

1.Образование  

числа 9 

 

 

 

 

 

 

 

2.Соотнесение 

числа и количе-

ства 

Цель: Продолжать учить де-

тей отсчитывать предметы в 

пределах 9; воспроизводить 

числовой ряд от заданного до 

заданного числа. 

 

 

 

 

Цель: Учить детей выклады-

вать числовой ряд до 10. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр. 105 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Ст.112 
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В
ес

н
а
 

14.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04 

1. Образование 

числа 10 

 

 

 

 

 

 

 

2.Отсчет,  выде-

ление количества 

больше названно-

го числа на 1.  

Цель: Учить детей находить 

место в числовом ряду; от-

считывать  предметы в пре-

делах 10. 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей отсчиты-

вать, выделять количество 

больше названного числа на 

1. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.110 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.114 

М
о
й

 д
о
м

. 

21.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04 

1.Сравнение  

предметов по 

размеру. Состав-

ление групп 

предметов с за-

данными свой-

ствами 

 

 

2.Числовой ряд до 

6, образование 

числа 6. 

Цель: Учить сравнивать 

предметы по размеру; со-

ставлять группы предметов с 

заданными свойствами. 

 

 

 

 

 

Цель: Повторить состав чис-

ла 6; закрепить умение  вос-

производить числовой ряд от 

заданного до заданного чис-

ла 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.116 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.86 

М
о
ск

в
а 

–
 с

то
л

и
ц

а 
Р

о
сс

и
и

. 

 

28.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04 

1.Отсчет, выделе-

ние количества 

больше или 

меньше названно-

го числа на 1. 

 

 

 

 

2.Соотнесение 

числа и количе-

ства 

. 

Цель: Учить детей отсчиты-

вать, выделять количество 

больше или меньше назван-

ного числа на 1. 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей выклады-

вать числовой ряд до 10; 

считать в обратном порядке. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.118 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.112 
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М
о
й

 г
о
р
о
д

 
05.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05 

1.Повторение со-

става числа 4. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сравнение мно-

жеств 

 

 

 

Цель: Учить детей решать 

задачи в пределах 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей сравни-

вать множества; уравнивать 

группы предметов 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.122 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.106 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
 

12.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05 

 

1.Повторение со-

става  чисел 2 и 3. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Повторение со-

става числа 5 

Цель: Повторять состав чи-

сел 2 и 3. Учить детей ре-

шать задачи в пределах 3. 

 

 

 

 

 

 

Цель: Повторять состав чис-

ла 5. Учить детей решать за-

дачи в пределах 5. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.120 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.124 

Х
л
еб

 

19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05 

1.Отсчет, выделе-

ние количества 

больше или 

меньше названно-

го числа на 1. 

 

 

 

 

2.Сравнение мно-

жеств 

Цель: Учить детей отсчиты-

вать, выделять количество 

больше или меньше назван-

ного на 1. 

 

 

 

 

 

Цель: Повторить и закрепить 

умение детей сравнивать 

множества; уравнивать мно-

жества. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.118 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.94 
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К
о
м

н
ат

н
ы

е 
р
ас

те
н

и
я 

26.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05 

1. Сравнивание 

множеств. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отсчет, выде-

ление количества 

больше или 

меньше названно-

го числа на 1. 

 

 

Цель: Продолжать учить де-

тей сравнивать множества; 

уравнивать группы предме-

тов 

 

 

 

 

 

Цель: Продолжать учить де-

тей отсчитывать, выделять 

количество больше или 

меньше названного числа на 

1. 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.106 

 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Развитие 

элементарных мате-

матических представ-

лений. Конспекты за-

нятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. 

Стр.118 
 

 

 

 

3.4.2 Перспективно-тематическое планирование Образовательная об-

ласть «Речевое развитие» 

Развитие речевого (фонематического восприятия) 

 
Тема 

недели 

Дата Тема ООД Цель Методическое 

обеспечение 

О
се

н
ь
 

01/09 

 

 

 

 

 

 

 

04.09 

1.Звук и  

буква А. 

 

 

 

 

 

 

2. Звук и  

буква А. 

 

 

 

Цель: Закреплять правильное 

произношение звука А. Учить  

голосом  выделять звук в сло-

вах, определять его место в 

слове. Учить условно обозна-

чать гласные звуки 

 

 

Цель: Закреплять правильное 

произношение звука А. Учить  

голосом  выделять звук в сло-

вах, определять его место в 

слове. Учить условно обозна-

чать гласные звуки 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.12 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.12 
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Д
ер

ев
ь
я
 

08.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09 

1. Звук и  

буква А 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и  

буква А 

 

Цель: Закреплять правильное 

произношение звука А, уме-

ние выделять его  голосом в 

слове. Учить определять место 

звука в слове. Познакомить  с 

термином «гласный звук». 

Учить определять  гласные 

звуки в словах; условно обо-

значать гласные звуки. 

 

Цель: Закреплять правильное 

произношение звука А, уме-

ние выделять его  голосом в 

слове. Учить определять место 

звука в слове. Познакомить  с 

термином «гласный звук». 

Учить определять  гласные 

звуки в словах; условно обо-

значать гласные звуки. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр14 

 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.14 

О
в
о
щ

и
 

15.09 

 

 

 

 

 

 

 

18.09 

1.Звук и буква И. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1.Звук и буква 

И. 

 

 

Цель:  Учить выделять звук и 

в словах, определять место 

звука в слове; развивать навы-

ки словообразования. Закреп-

лять умение условно обозна-

чать гласные звуки. 

 

 

Цель:  Учить выделять звук и 

в словах, определять место 

звука в слове; развивать навы-

ки словообразования. Закреп-

лять умение условно обозна-

чать гласные звуки. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.17 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.17 

Ф
р
у
к
ты

. 

22.09 

 

 

 

 

 

 

 

25.09 

1. Звук и  

буква О. 

 

 

 

 

 

 

2. Звук и  

буква О. 

 

Цель: Закреплять правильное 

произношение звука О; учить 

слышать его в словах и выде-

лять из слова. Продолжать 

знакомить с термином «глас-

ный звук». 

 

 

Цель: Закреплять правильное 

произношение звука О; учить 

слышать его в словах и выде-

лять из слова. Продолжать 

знакомить с термином «глас-

ный звук». 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.19 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.19 
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О
в
о
щ

и
 -

 ф
р
у
к
ты

 
29.09 

 

 

 

 

 

 

 

02.10 

1. Звук и  

буква О. 

 

 

 

 

 

 

2. Звук и  

буква О. 

 

Цель:  Учить составлять пред-

ложения по предметным кар-

тинкам; выделять слова в 

предложениях. Познакомить с 

термином «предложение». 

 

 

 

Цель:  Учить составлять пред-

ложения по предметным кар-

тинкам; выделять слова в 

предложениях. Познакомить с 

термином «предложение». 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.21 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.21 

И
гр

у
ш

к
и

 

06.10 

 

 

 

 

 

 

 

09.10 

1.Звуки и буквы 

А,О. 

 

 

 

 

 

 

2. 1.Звуки и буквы 

А,О. 

 

Цель: закреплять знания детей 

о буквах А, О. Развивать арти-

куляционный аппарат детей. 

Учить придумывать слова с 

заданным звуком. 

 

 

 

Цель: закреплять знания детей 

о буквах А, О. Развивать арти-

куляционный аппарат детей. 

Учить придумывать слова с 

заданным звуком. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.24 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.24 

Я
го

д
ы

. 

13.10 

 

 

 

 

 

 

 

16.10 

1.Звук и  

буква Ы 

 

 

 

 

 

 

2. Звук и  

буква Ы 

Цель: Закреплять правильное 

произношение звука Ы; уме-

ние выделять его из слов. 

Учить образовывать формы 

множественного числа суще-

ствительных. 

 

 

Цель: Закреплять правильное 

произношение звука Ы; уме-

ние выделять его из слов. 

Учить образовывать формы 

множественного числа суще-

ствительных. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.27 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.27 
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Б
ы

то
в
ы

е 
п

р
и

б
о
р
ы

, 
и

н
ст

р
у
м

ен
ты

. 
20.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10 

1.Звук и  

буква Ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Звук и  

буква Ы 

Цель: Закреплять правильное 

произношение звука Ы; уме-

ние условно обозначать глас-

ные звуки. Совершенствовать 

умение составлять  распро-

страненные предложения, 

обозначать  предложения с 

помощью условно-

графической схемы. 

 

Цель: Закреплять правильное 

произношение звука Ы; уме-

ние условно обозначать глас-

ные звуки. Совершенствовать 

умение составлять  распро-

страненные предложения, 

обозначать  предложения с 

помощью условно-

графической схемы. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.29 

 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.29 

С
то

л
о
в
ая

  
к
у
х
о
н

н
ая

 п
о
су

д
а.

 

 

27.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10 

 

1. Звуки и буквы 

Ы, А, О. Предлог  

за, и перед. 

 

 

 

 

 

 

2. Звуки и буквы 

Ы, А, О. Предлог  

за, и перед. 

Цель:  Закреплять правильное 

произношение звуков; умение 

условно обозначать гласные 

звуки; составлять по картин-

кам предложения. 

 

 

 

 

Цель:  Закреплять правильное 

произношение звуков; умение 

условно обозначать гласные 

звуки; составлять по картин-

кам предложения 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.31 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.31 

 

Ч
ай

н
ая

 п
о
су

д
а 

03.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11 

1.Звуки и буквы 

О,У. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Звуки и буквы 

О,У. 

Цель:  Закреплять правильное 

произношение звуков о и у; 

умение условно обозначать 

гласные звуки. Продолжать 

знакомить с родственными 

словами. 

 

 

 

Цель:  Закреплять правильное 

произношение звуков о и у; 

умение условно обозначать 

гласные звуки. Продолжать 

знакомить с родственными 

словами. 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.40 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.40 
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М
еб

ел
ь
 

10.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11 

1. Звуки и буквы 

А, О, У, Ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Звуки и буквы 

А, О, У, Ы. 

Цель:  Закреплять правильное 

произношение звуков а,о,у, ы; 

умение условно обозначать 

гласные звуки; составлять 

схемы слов и предложений. 

 

 

 

Цель:  Закреплять правильное 

произношение звуков а,о,у, ы; 

умение условно обозначать 

гласные звуки; составлять 

схемы слов и предложений. 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.41 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр. 41 

О
се

н
ь
 

17.11 

 

 

 

 

 

 

 

20.11 

1.Звук и буква М. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Звук и буква М. 

 

 

Цель: закреплять правильное 

произношение звуков м, мь; 

умение выделять их из слов. 

Учить условно обозначать со-

гласные звуки. 

 

 

 

Цель: закреплять правильное 

произношение звуков м, мь; 

умение выделять их из слов. 

Учить условно обозначать со-

гласные звуки 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.43 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр. 43 

Д
о
м

аш
н

и
е 

п
ти

ц
ы

 

24.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11 

1.Звук и буква М. 

Предлоги на, над, 

под. 

 

 

 

 

 

 

2.Звук и буква М. 

Предлоги на, над, 

под. 

Цель: закреплять правильное 

произношение звуков м,мь. 

Учить  различать на слух сло-

ва близкие по звуковому со-

ставу. Совершенствовать уме-

ние правильно использовать 

предлоги в речи. 

 

 

Цель: закреплять правильное 

произношение звуков м,мь. 

Учить  различать на слух сло-

ва близкие по звуковому со-

ставу. Совершенствовать уме-

ние правильно использовать 

предлоги в речи. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр. 46 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.46 
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Д
о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е 

01.12 

 

 

 

 

 

 

 

04.12 

1.Звук и буква  М. 

Предлог между. 

 

 

 

 

 

 

2.Звук и буква  М. 

Предлог между. 

Цель: закреплять правильное 

произношение звуков м, мь. 

Учить условно обозначать  

согласные звуки; составлять 

предложения, выделять из них 

слова; подбирать слова, про-

тивоположные по значению. 

 

Цель: закреплять правильное 

произношение звуков м, мь. 

Учить условно обозначать  

согласные звуки; составлять 

предложения, выделять из них 

слова; подбирать слова, про-

тивоположные по значению. 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.49 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.49 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

08.12 

 

 

 

 

 

 

 

11.12 

1.Звук и буква  

Н 

 

 

 

 

 

 

1.Звук и буква  

Н 

Цель: закреплять правильное 

произношение звука Н;  уме-

ние выделять его из слов; 

условно обозначать согласные 

звуки. 

 

 

 

Цель: закреплять правильное 

произношение звука Н;  уме-

ние выделять его из слов; 

условно обозначать согласные 

звуки 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.51 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.51 

Д
о
м

аш
н

и
е 

и
 д

и
к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е.

 

15.12 

 

 

 

 

 

 

 

18.12 

1.Звук и буква Н. 

Предлоги на, за, 

перед, после, 

между. 

 

 

 

 

2.Звук и буква Н. 

Предлоги на, за, 

перед, после, 

между 

Цель: закреплять правильное 

произношение звука Н; уме-

ние условно обозначать со-

гласные звуки; составлять 

предложения, их условно-

графические схемы. 

 

 

Цель: закреплять правильное 

произношение звука Н; уме-

ние условно обозначать со-

гласные звуки; составлять 

предложения, их условно-

графические схемы. 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.53 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.53 
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Н
о
в
ы

й
  
го

д
 

22.12 

 

 

 

 

 

 

 

25.12 

1.Звук и буква В. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Звук и буква В. 

 

 

 

Цель: Закреплять правильное 

произношение звука в; умение 

выделять  его из слов; условно 

обозначать согласные звуки. 

 

 

 

 

Цель: Продолжать закреплять 

правильное произношение 

звука в; умение выделять  его 

из слов; условно обозначать 

согласные звуки. 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.56 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.56 

В
о
д
н

ы
й

  
и

 в
о
зд

у
ш

н
ы

й
 

тр
ан

сп
о
р

т.
 

 

29.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Звук и буква В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Повторить изученные 

буквы. Закреплять умение 

условно обозначать согласные 

и гласные звуки; придумывать 

слова с заданным звуком 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.58 

 

 

Н
аз

ем
н

ы
й

 т
р
ан

сп
о
р
т.

 В
о
д
н

ы
й

  
и

 в
о
зд

у
ш

н
ы

й
 

тр
ан

сп
о
р
т.

 

 

12.01 

 

 

 

 

 

 

 

15.01 

1.Различение 

твердых и мягких 

звуков м-мь,н-

нь,в-вь 

 

 

 

 

2.Различение 

твердых и мягких 

звуков м-мь,н-

нь,в-вь 

 

 

 

 

 

Цель: Познакомить с условно-

графической схемой звукового 

состава слова. Развивать фо-

нематический слух, умение 

выделять звуки в словах. 

 

 

 

Цель: Познакомить с условно-

графической схемой звукового 

состава слова. Развивать фо-

нематический слух, умение 

выделять звуки в словах. 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.60 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.60 
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О
д
еж

д
а
 

19.01 

 

 

 

 

 

 

 

22.01 

1.Звук и буква К. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

 

 

 

 

 

2.Звук и буква К. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

 

Цель:закреплять правильное 

произношение звуков к,кь; 

умение условно обозначать 

согласные звуки. 

 

 

 

 

Цель: продолжать закреплять 

правильное произношение 

звуков к,кь; последовательно 

выделять звуки в однослож-

ных словах по готовой  услов-

но-графической схеме. 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.64 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.64 

З
и

м
у
ю

щ
и

е 
п

ти
ц

ы
 

26.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01 

1.Предлоги в, на, 

за, над, под, меж-

ду, перед. 

 

 

 

 

 

 

2.Предлоги в, на, 

за, над, под, меж-

ду, перед. 

 

 

 

Цель:Закреплять умение ис-

пользовать в речи предлоги на 

основе  наблюдений за распо-

ложением реальных предме-

тов и действий с ними состав-

лять схемы предложений. 

 

 

 

Цель:Закреплять умение ис-

пользовать в речи предлоги на 

основе  наблюдений за распо-

ложением реальных предме-

тов и действий с ними состав-

лять схемы предложений. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.67 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.67 

З
и

м
а 

02.02 

 

 

 

 

 

 

 

05.02 

1.Звук и буква К. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Звук и буква К. 

 

Цель: закреплять правильное 

произношение звука К; уме-

ние проводить звуко-

буквенный анализ слов. Учить 

подбирать притяжательные 

местоимения мой, моя, мое к 

существительным 

 

Цель: закреплять правильное 

произношение звука К; уме-

ние проводить звуко-

буквенный анализ слов. Учить 

подбирать притяжательные 

местоимения мой, моя, мое к 

существительным 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.70 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.70 
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О
б
у
в
ь
. 

О
д
еж

д
а 

09.02 

 

 

 

 

 

 

 

12.02 

1.Звуковой анализ 

односложных 

слов без  стечения 

согласных. 

 

 

 

 

2.Звуковой анализ 

односложных 

слов без  стечения 

согласных 

Цель: Закреплять умение про-

водить звуко-буквенный ана-

лиз односложных слов без 

стечения согласных по гото-

вой схеме. 

 

 

 

Цель: Продолжать закреплять 

умение проводить звуко-

буквенный анализ однослож-

ных слов без стечения соглас-

ных по готовой схеме. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.72 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.72 

2
3
 ф

ев
р
ал

я
 

16.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02 

1.Повторение 

изученных звуков 

и букв. 

 

 

 

 

 

 

2.Повторение 

изученных звуков 

и букв. 

 

 

 

Цель: Закреплять умение по-

следовательно выделять звуки 

в словах, составлять схемы 

слов; предложения по услов-

но-графической теме. 

 

 

 

 

Цель: Закреплять умение по-

следовательно выделять звуки 

в словах, составлять схемы 

слов; предложения по услов-

но-графической теме. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.73 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.73 

З
и

м
а 

26.02 1.Звук и буква П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: закреплять правильное 

произношения звука П,  уме-

ние придумывать слова с за-

данным звуком; последова-

тельно выделять звуки из 

слов; условно обозначать зву-

ки. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.75 
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В
ес

н
а.

 8
 м

ар
та

 
02.03 

 

 

 

 

 

 

 

05.03 

1.Звук и буква П. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Звук и буква П. 

 

 

 

Цель: Закреплять правильное 

произношение звука П; уме-

ние проводить звуковой ана-

лиз слов. Учить образовывать 

существительные в родитель-

ном падеже. 

 

 

Цель: Продолжать закреплять 

правильное произношение 

звука П; умение проводить 

звуковой анализ слов. Учить 

образовывать существитель-

ные в родительном падеже. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.78 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.78 

В
ес

н
а
 

09.03 

 

 

 

 

 

 

 

12.03 

1.Звук и буква С. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Звук и буква С. 

 

 

 

Цель: Закреплять умение про-

водить звуковой анализ одно-

сложных слов без стечения 

согласных; образовывать су-

ществительные в родительном 

падеже множественного числа 

 

 

Цель: Продолжать закреплять 

умение проводить звуковой 

анализ односложных слов без 

стечения согласных; образо-

вывать существительные в ро-

дительном падеже множе-

ственного числа 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.79 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.79 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
 

16.03 

 

 

 

 

 

 

 

19.03 

1.Повторение 

изученных звуков 

и букв. 

 

 

 

 

 

2.Повторение 

изученных звуков 

и букв 

Цель: Закреплять умение про-

водить самостоятельный зву-

ко-буквенный анализ слов; 

условно обозначать звуки. 

 

 

 

 

Цель: Закреплять умение про-

водить самостоятельный зву-

ко-буквенный анализ слов; 

условно обозначать звуки. 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.81 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.81 



111 
 

С
ем

ь
я
 

23.03 

 

 

 

 

 

 

 

26.03 

1.Звук и буква С. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Звук и буква С. 

 

 

 

Цель: Закреплять умение про-

водить звуковой анализ одно-

сложных слов без стечения 

согласных; образовывать су-

ществительные в родительном 

падеже множественного числа 

 

 

Цель: Продолжать закреплять 

умение проводить звуковой 

анализ односложных слов без 

стечения согласных; образо-

вывать существительные в ро-

дительном падеже множе-

ственного числа 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.79 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.79 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

30.03 

 

 

 

 

 

 

 

02.04 

1.Звуковой анализ 

односложных 

слов без  стечения 

согласных. 

 

 

 

 

2.Звуковой анализ 

односложных 

слов без  стечения 

согласных 

Цель: Закреплять умение про-

водить звуко-буквенный ана-

лиз односложных слов без 

стечения согласных по гото-

вой схеме. 

 

 

 

Цель: Продолжать закреплять 

умение проводить звуко-

буквенный анализ однослож-

ных слов без стечения соглас-

ных по готовой схеме. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.72 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.72 

 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

06.04 

 

 

 

 

 

 

 

09.04 

1.Предлоги в, на, 

за, над, под, меж-

ду, перед. 

 

 

 

 

 

2.Предлоги в, на, 

за, над, под, меж-

ду, перед. 

 

 

 

Цель:Закреплять умение ис-

пользовать в речи предлоги на 

основе  наблюдений за распо-

ложением реальных предме-

тов и действий с ними состав-

лять схемы предложений. 

 

 

Цель:Закреплять умение ис-

пользовать в речи предлоги на 

основе  наблюдений за распо-

ложением реальных предме-

тов и действий с ними состав-

лять схемы предложений. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.67 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.67 
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В
ес

н
а
 

13.04 

 

 

 

 

 

 

 

16.04 

1.Различение 

твердых и мягких 

звуков м-мь,н-

нь,в-вь 

 

 

 

 

2.Различение 

твердых и мягких 

звуков м-мь,н-

нь,в-вь 

 

 

 

 

 

Цель: Продолжать знакомить с 

условно-графической схемой 

звукового состава слова. Раз-

вивать фонематический слух, 

умение выделять звуки в сло-

вах. 

 

 

Цель: Продолжать знакомить с 

условно-графической схемой 

звукового состава слова. Раз-

вивать фонематический слух, 

умение выделять звуки в сло-

вах. 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.60 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.60 

М
о
й

 д
о
м

 

20.04 

 

 

 

 

 

 

 

23.04 

1.Звук и буква П. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Звук и буква П. 

 

 

 

 

 

Цель: закреплять правильное 

произношения звука П,  уме-

ние придумывать слова с за-

данным звуком; последова-

тельно выделять звуки из 

слов; условно обозначать зву-

ки. 

 

Цель: закреплять правильное 

произношения звука П,  уме-

ние придумывать слова с за-

данным звуком; последова-

тельно выделять звуки из 

слов; условно обозначать зву-

ки 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.75 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.75 

М
о
ск

в
а 

–
 с

то
л

и
ц

а 
Р

о
сс

и
и

. 

 

27.04 

 

 

 

 

 

 

 

30.04 

1.Звук и буква В. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Звук и буква В. 

 

 

 

 

 

 

Цель: Повторить изученные 

буквы. Закреплять умение 

условно обозначать согласные 

и гласные звуки; придумывать 

слова с заданным звуком 

 

 

 

Цель: Повторить изученные 

буквы. Закреплять умение 

условно обозначать согласные 

и гласные звуки; придумывать 

слова с заданным звуком 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.58 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.58 
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М
о
й

  
го

р
о
д
 

04.05 

 

 

 

 

 

 

 

07.05 

1.Звуковой анализ 

односложных 

слов без  стечения 

согласных. 

 

 

 

 

2.Звуковой анализ 

односложных 

слов без  стечения 

согласных 

Цель: Закреплять умение про-

водить звуко-буквенный ана-

лиз односложных слов без 

стечения согласных по гото-

вой схеме. 

 

 

 

Цель: Продолжать закреплять 

умение проводить звуко-

буквенный анализ однослож-

ных слов без стечения соглас-

ных по готовой схеме. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.72 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.72 

Д
ен

ь
 П

о
б
ед

ы
. 

 

11.05 

 

 

 

 

 

 

 

14.05 

1.Повторение 

изученных звуков 

и букв. 

 

 

 

 

 

2.Повторение 

изученных звуков 

и букв 

Цель: Закреплять умение про-

водить самостоятельный зву-

ко-буквенный анализ слов; 

условно обозначать звуки. 

 

 

 

 

Цель: Закреплять умение про-

водить самостоятельный зву-

ко-буквенный анализ слов; 

условно обозначать звуки. 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.81 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.81 

Х
л
еб

 

18.05 

 

 

 

 

 

 

 

21.05 

1.Звук и буква  М. 

Предлог между. 

 

 

 

 

 

 

2.Повторение 

изученных звуков 

и букв 

Цель: закреплять правильное 

произношение звуков м, мь. 

Учить условно обозначать  

согласные звуки; составлять 

предложения, выделять из них 

слова; подбирать слова, про-

тивоположные по значению. 

 

Цель: Закреплять умение про-

водить самостоятельный зву-

ко-буквенный анализ слов; 

условно обозначать звуки 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.49 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.81 
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К
о
м

н
ат

н
ы

е 
р
ас

те
н

и
я 

25.05 

 

 

 

 

 

 

 

28.05 

1.Звук и буква Н. 

Предлоги на, за, 

перед, после, 

между. 

 

 

 

 

2.Повторение 

изученных звуков 

и букв 

 

 

Цель: закреплять правильное 

произношение звука Н; уме-

ние условно обозначать со-

гласные звуки; составлять 

предложения, их условно-

графические схемы. 

 

 

Цель: Закреплять умение про-

водить самостоятельный зву-

ко-буквенный анализ слов; 

условно обозначать звуки 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.53 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева. Развитие 

речевого восприятии. 

Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 

5-6- лет с ЗПР. 

Стр.81 

 

 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Традиция для ДОУ – это ежегодные яркие запоминающиеся события, 

которыевесьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и 

взрослых людей, егоокружающих. Традиции как часть общественной жизни 

имеют свою специфику. 

 Традиционность облегчает организацию деятельности, так как педагоги 

уже заранее могутраспланировать совместную с родителями и детьми работу. 

Для детей старшегодошкольного возраста – это возможность приобрести 

определенный социальный опыт.Нравственный, эстетический опыт возможен 

в процессе соблюдения сложившихсятрадиций дошкольной организации, а 

также появления новых традиций, отвечающихтребованиям и интересам кол-

лектива детей и взрослых. 

Традиции Учреждения 

Формы работы Дата проведения Возрастная 

группа 

Праздник «День рождение детского 

сада» 

Август Все возрастные 

группы 

Праздник «День Знаний» Сентябрь Все возрастные 

группы 

Выставка «Осенняя ярмарка»  

Праздник «Осень золотая» 

Октябрь  Все возрастные 

группы  

Конкурс «Елочная игрушка»  

Праздник «Новогодняя сказка» 

Декабрь  Все возрастные 

группы  

Развлечение  

«Рождественские колядки»  

Январь  Все возрастные 

группы  

Развлечение «День защитника  Февраль  Все возрастные 
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Отечества» 

Праздник «Масленица»  

группы  

Праздник  «8 марта» Март Все возрастные 

группы 

«Театральная неделя» Апрель Все возрастные 

группы 

Праздник «До свиданья, детский 

сад» 

Май Подготовительные 

к школе группы 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация Программы 

Рабочая программа учителя-дефектолога старшей группы (от 5 до 6 

лет) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 264» (далее – Программа), разработана в 

соответствии с основными нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 - Уставом МАДОУ «Детский сад №264» (далее – Учреждение). 

 Программа разработана с учетом: 

- адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 264» для детей с ограниченным воз-

можностями здоровья (задержка психического развития);  

-методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой пси-

хического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко (в 2-х книгах) (да-

лее – методическое пособие «Подготовка  к школе детей с задержкой психи-

ческого развития»). 

Рабочая программа составлена по образовательным областям: «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие». В программе определены виды инте-

грации образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка. 

Проект программы является «открытым» и может включать в себя целесооб-

разные дополнения и изменения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включают три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируе-

мые результаты освоение программы. Пояснительная записка раскрывает: 

цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к формирова-

нию программы; значимые для разработки реализации Программы характе-

ристики особенностей развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; планируемые результаты освоения Программы конкретизируют тре-
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бования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возраст-

ных возможностей. 

 Содержательный раздел включает описание образовательной деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

двух образовательных областях: познавательное развитие; речевое развитие; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков; описание образовательной деятельности по профессиональной коррек-

ции нарушений развития детей; способы и направления поддержки детской 

инициативы; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; особенности взаимодействия учителя-дефектолога с 

родителями (законными представителями); иные характеристики Програм-

мы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения программы; методическое обеспечение програм-

мы; включает расписание организованной образовательной деятельности; 

циклограмму деятельности учителя-дефектолога; учебный план, тематиче-

ское планирование; перспективно-тематическое планирование по образова-

тельным областям; особенности традиционных событий, праздников, меро-

приятий.  

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой презента-

цией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории детей, на 

которых ориентирована Программа Учреждения; используемые  Программы; 

характеристика взаимодействия учителя-дефектолога с семьями детей. 

Программа реализуется в течении одного учебного года пребывания де-

тей в старшей группе. Воспитание и обучение осуществляется на русском 

языке – государственном языке России. 

 Программа направлена на разностороннее развитие детей от 5 до 6 

лет с ЗПР, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необхо-

димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования, на основе индивидуального подхо-

да к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посред-

ством создания образовательных проектов совместно с семей на основе вы-

явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его 

взаимодействия с семей, осознание ценности семьи как «эмоционального 
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тыла» для ребенка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско- родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребенка, и взрослого;  

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»;  

- интеграция внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи;  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несет персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли;  

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности 

родителей;  

- системность-упорядоченность периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию 

его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

родительские собрания, консультации, совместные праздники, акции, 

конкурсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение 

информации в родительских уголках (центрах), на сайте Учреждения.  
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