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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). 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования Учреждения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития).  

Программа разработана с учетом: 

-методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

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

(далее – методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»). 

 Программа составлена по образовательным областям: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». В программе определены виды интеграции 

образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включат три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию Программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития.  

 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в двух образовательных областях: познавательное 



4 
 

развитие; речевое развитие; описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы 

и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

учителя-дефектолога с родителями (законными представителями); иные 

характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения программы; обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; включает распорядок и 

режим дня; циклограмму деятельности учителя-дефектолога учебный план; 

перспективно-тематическое планирование по образовательным областям; 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы, в которой указаны: возрастные и иные категории 

детей, на которых ориентирована Программа; используемые примерные 

Программы; характеристика взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

детей. 

Программа реализуется в течении 1учебного года. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 Цель Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживанияребенком с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности,всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе,формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасностижизнедеятельности дошкольника. 

 Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе детей-инвалидов, в получении качественного дошкольного 

образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования; 

- охрана и укрепление физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия детей с ЗПР, в том числе детей-инвалидов; 



5 
 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка 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 их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

- объединение 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; 

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

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

с ЗПР, в том числе 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 

развитии; 

- выбор оптимальных для развития воспитанника с ЗПР коррекционных 

программ,методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательнымипотребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развитияи трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

ребёнка с ЗПР в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылокуниверсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка с ЗПР 

ипсихокоррекция его поведения; 
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- социальная защита ребёнка с ЗПР в случаях неблагоприятных условий 

жизни припсихотравмирующих обстоятельствах. 

Целью программы для ребенка с психофизическими ообенностями 

(расстройства аутистического спектра (далее  - РАС)  является 

проектирование социальных ситуаций развития, развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-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, 

реализуемых 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 

отношений 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 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении 

содержания образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых 

к структуре образовательной программы дошкольного образования ее 

объему. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельностина уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста с ЗПР вразличных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальныхпсихологических и физиологических 

особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержкипозитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольноговозраста с ЗПР и определяет комплекс основных 

характеристик 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 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, 

сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания 

ребенок 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 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует 

в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. При этом следует понимать различия между учением 

дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют на 

успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги 

должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических 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 соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 

образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 
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нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа 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 реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину 

мира. Образовательная программа, 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 

переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 

запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В 

связи с этим возрастает роль повторения и закрепления, пройденного при 

специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей 

простейшим мнемотехническим 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 

различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии 

- муляжи, 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 образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В 

условиях групп комбинированной или компенсирующей направленности 

образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. 

Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как 

фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих 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 эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 
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процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

 В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный 

подход в условиях коллективного образовательного процесса, который 

обусловлен 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 различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной 

активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе 

однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для 

каждой из них дифференцировать 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 ребенка. 

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 

способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной 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, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 
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 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 

достоверные 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 коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

 Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

 Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности 

и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит 

в пределах 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 овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 
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ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей.  

 Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической 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 детей данной дошкольной группы. На этой основе 

отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются 

требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации образовательных 

программ и программ коррекционной работы.  

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости 

от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 

на преодоление 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 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

 Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. 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 возрастного этапа. На первом году жизни в 

качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В 

период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от 

трех до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию 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 деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей 

обучают использованию различных алгоритмов (картинно-графических 
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планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 

работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется 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 

направляемой 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 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. 

Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

 Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического 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 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде 

и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования 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, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

 Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 
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развития и познавательные 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 дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта 

осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и 

под руководством 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 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных 

особенностей и личных интересов ребенка с учетом психофизических 

особенностей с РАС обеспечивает условия для максимального развития 

ребенка и предоставляет 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 элементарную совместную деятельность и 

взаимодействие с другими детьми.  

Принцип системности коррекционных, воспитательных и 

развивающих задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания 

развития ребенка при моделировании реальных жизненных ситуаций.  

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия 

подчеркивает 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 

реализовывать программу на оптимальном для ребенка уровне трудности. 

Это поддерживает интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость 

преодоления трудностей.  

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности 

материала обеспечивает постепенное увеличение объема программного 

материала и его разнообразие.  

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-

иллюстративного, программированного и проблемного обучения 
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способствует развитию самостоятельности, активности и инициативности 

ребенка.  

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из 

образовательных областей, выделенных в образовательной программе 

(физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное 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 

являются важной составляющей в ситуации развития ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов 

заключается в обеспечении широкого видения проблем ребенка командой 

специалистов, 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 подходыкак: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннемразвитии 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-

образовательногопроцесса; 

- 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 

образовательногоучреждения и семьи. 

 При выборе образовательных методик предпочтение отдается 

развивающимметодикам, способствующим формированию познавательной, 

художественно-эстетической, социальной сферы развития. Образовательная 

деятельность с детьми, воснове которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программногосодержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Выполнениепрограммных задач происходит 
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путем использования проектного метода, проблемногообучения, 

интегрированного и комплексного обучения. 

- полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего идошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностейкаждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержаниясвоего образования, становится субъектом 

дошкольного образования; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценнымучастником (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 

ребенка 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 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста с ЗПР, родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Функционирует в режиме 

полного дня (12-часовое пребывание) с 7.00 до 19.00 часов. В режиме 

кратковременного пребывания Учреждение посещают дети с 8.00 до 12.00 

часов. 

Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 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 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

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

умственно отсталыми. Международная классификация болезней 10-го 
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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. 

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.  
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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. 

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 
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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.  

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС представляют 

собой неоднородную группу с различной степенью проявления особенностей 

и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно 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. 

Возрастные особенности детей с ЗПР (от 5 до 6 лет) 

 ЗПР – это пограничная форма интеллектуальнойнедостаточности, 

личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы,синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных,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 

ребенка в подготовительнойгруппе детского сада или в школе. В структуре 

дефекта детей с ЗПР отмечаются какпризнаки органического нарушения 

центральной 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 

незрелости истрадает произвольная регуляция деятельности, у других 

снижена работоспособность, утретьих более выражены недостатки внимания, 

памяти, мышления. 
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 По этиопатогенетической классификации, предложенной К. С. 

Лебединской,выделяется 4 клинических типа ЗПР. 

 ЗПР конституционального генеза обусловлена замедлением созревания 

ЦНС.Характеризуется гармоническим психическим и психофизическим 

инфантилизмом. Припсихическом инфантилизме ребенок ведет себя, как 

более младший по возрасту; припсихофизическом инфантилизме страдает 

эмоционально-волевая сфера и физическоеразвитие. Антропометрические 

данные и поведение таких детей не соответствуютхронологическому 

возрасту. Они эмоционально лабильны, непосредственны, 

отличаютсянедостаточным объемом внимания и памяти. Даже в школьном 

возрасте у нихпреобладают игровые интересы. 

 ЗПР соматогенного генеза обусловлена тяжелыми и длительными 

соматическимизаболеваниями ребенка в раннем возрасте, неизбежно 

задерживающими созревание иразвитие ЦНС.ЗПР соматогенного генеза 

проявляется астеническим синдромом, низкойработоспособностью ребенка, 

меньшим объемом памяти, поверхностным вниманием,плохой 

сформированностью навыков деятельности, гиперактивностью 

илизаторможенностью при переутомлении. 

 ЗПР психогенного генеза обусловлена неблагоприятными социальными 

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

ребенку формируетпсихическую неустойчивость, импульсивность, 

отставание 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 

мозга. В этом случаенарушения могут затрагивать отдельные сферы психики 

либо мозаично проявляться вразличных психических сферах. Задержка 

психического развития церебрально-органического генеза характеризуется 

несформированностью эмоционально-волевойсферы и познавательной 

деятельности: 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 

физическомразвитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании 

статических и локомоторныхфункций, при обследовании выявляется 

несформированность всех компонентовдвигательного статуса (физического 

развития, техники движений, двигательных качеств)по отношению к 

возрастным возможностям. Главным образом страдает техника движенийи 

двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 

выявляются 

недостатки психомоторики. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР 

выявляется отставаниев развитии общей и, особенно, тонкой моторики. У 

таких детей снижены адаптивныевозможности. 
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 Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПРзрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия несколько затруднен,снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия (зрительного,слухового, тактильно-

двигательного). Снижена скорость выполнения перцептивныхопераций. 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная 

на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество 

практических проб и примериваний при решении наглядно-практических 

задач, дети затрудняются вобследовании предмета. В то же время дети с ЗПР 

могут практически 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 

своевременно. Ребенок,называя основные цвета, затрудняется в названиях 

промежуточных цветовых оттенков. Неиспользует слова, обозначающие 

величины. Из-за слабости анализирующего восприятияребенок затрудняется 

в выделении 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 

(температуры, фактуры материала, свойстваповерхности, формы, величины), 

т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнаванияпредметов на ощупь. 

 Характерна рассеянность внимания, неспособность удерживать 

вниманиедостаточно длительное время, быстро переключать его при смене 

деятельности. Для детейс ЗПР характерна повышенная отвлекаемость, 

особенно на словесный раздражитель.Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуютимпульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

 Недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции 

деятельности иповедения, что затрудняет выполнение заданий учебного 

типа. Память детей с ЗПРотличается качественным своеобразием. В первую 

очередь ограничен объем памяти иснижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстраяутеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. 

 Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности.Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности вформировании сферы образов-

представлений. Отмечается подражательный характердеятельности детей с 

ЗПР, несформированность 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 

ограничивается рамкамипроведенного обучения. Крайне редко появляется у 
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детей и желания рисовать в свободноеот занятий время. В конструировании: 

постройки бедны и стереотипны, затруднена работас мелкими деталями. 

Стойкие трудности дети испытывают при работе с бумагой иприродным 

материалом, действуют чаще по повтору за педагогом. Затруднения в 

передаче 

танцевальных движений обусловлены нарушением координации, нарушена 

ритмичность. 

 Серьезные затруднения вызывает также и интонационная 

выразительность приисполнении песен. 

 Создавая образ даже хорошознакомых предметов, дети с ЗПР часто 

уделяют недостаточно внимания деталям не тольковторостепенным, но и 

основным, что является следствием недоразвития предметно-игровых 

действий, малого опыта действий сигрушками, недостаточного 

осмысленияназначения предметов окружающего мира. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.2.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в 

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

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. 

Путем 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 матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «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 

окружающих 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», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большей группы.  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 

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

режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 
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1.2.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых 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). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления 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 деятельность. 

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 

содержание 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 

знаний 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; 

формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах 

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

материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 
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- развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- 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 

сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, 

ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

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

называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 

классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. 

Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по 

одному из них, абстрагируется от другого. 

 2. Формирование элементарных математических представлений. 

Считает (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?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения 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 (красная башенка самая высокая, синяя - 

пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические 

фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; знает правую и левую руку; понимает 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. 

 3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

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

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, 

понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой 

родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, 

государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, 

ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие 

россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм 

разных народов, толерантность по отношению к людям разных 
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национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, 

есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений, животных. 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 животных 

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 

разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 

художественных образов. 

Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»  

Старшая группа (от 5 до 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 

обстановке; 

 - составляет равные по количеству группы предметов;  

- понимает выражение столько ... 

- сравнивает множества по количеству, используя практические 

способы 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.  

 

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничения здоровья  

В области познавательного развития необходимо:  

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к 

звукам окружающей действительности;  
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– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости;  

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, 

схватить предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, 

рассматривать 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), манипулировать предметом;  

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего 

фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства 

предметов при элементарной деятельности («Положи большой шарик в 

большую коробку»), пользоваться методом проб при решении практической 

задачи;  

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях; 

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 

фотографиях себя и своих близких;  

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.  

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки  

Познавательное развитие предполагает:  

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, 

стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимание 

ребенка к предметам 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, 

одевания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с 

использованием 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 

вкусовым качествам блюд.  

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
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моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки  

Познавательное развитие включает:  

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам 

работы по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между 

расписанием режима дня и повседневной жизнью;  

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной 

ориентации: формирование схемы собственного тела, представлений о 

расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, 

взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение 

пространственных отношений;  

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться 

простой схемой-планом; 

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства 

предметов: цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков;  

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете 

в продуктивной и игровой деятельности;  

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, зависимости;  

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

 
 

2.1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое 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 речи, фонематического слуха. Еще одно 

направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе 

подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения 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 
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ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно-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 

интонационной 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 

моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов 

ориентировочных действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной 

деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо 

определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничения здоровья  

В области речевого развития необходимо:  

– комментировать происходящие действия простыми для понимания 

ребенком словами;  

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;  

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;  
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– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 

способности;  

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, 

знакомых звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз;  

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой 

контекст происходящих событий;  

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;  

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым 

звукам окружающего мира. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

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

обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

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

выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: 

добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, 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, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки 

родного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с 
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определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под 

ударением, глухого 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. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет 

диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. 

Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе 

литературного произведения 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 произведении искусства или которые обсуждаются в 

настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы 

сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; 

использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет 

телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных 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 использования 

фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт. 

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки  

Речевое развитие включает:  

– совершенствование навыков звукоподражания;  

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам 

окружающей действительности;  
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– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые 

шумы 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 

знакомых людей по имени;  

– комментирование действий.  

Дети с учетом психофизических особенностей с РАС, получающие 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки  

Речевое развитие включает:  

–при необходимости, обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации;  

– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о 

местонахождении предметов и связанные с понятием времени, соблюдать 

правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать);  

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение 

диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы 

поддержать диалог на определенную тему в различных социальных 

ситуациях, делясь информацией с собеседником);  

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания 

услышанных и прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного 

значения слов, пословиц, поговорок, восприятия сложных речевых 

конструкций (пространственно-временных и причинно-следственных);  

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, 

дифференциация фонем, установление звуковой структуры слова), отработка 

правильного произношения всех звуков и употребление их в ситуациях 

общения, развитие слухоречевой памяти;  

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в 

ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитания, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 

 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 

результаты;  
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-дозирование предъявляемой помощи и внешний контроль, осуществляя 

постепенный переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной 

работе;  

- использование достаточного количество иллюстраций, облегчающих 

восприятие, понимание материала;  

- развитие познавательной активности;  

- коррекция эмоционально-волевой сферы, поведения;  

-коррекция высших психических функций (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  

дифференциация звуков);  

- развитие лексико-грамматического строя речи;  

- развитие связной речи;  

- развитие фонематического слуха.  

-взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей и других специалистов образовательного учреждения;  

  - взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников с ЗПР в вопросах психолого-педагогического сопровождения 

детей.  

 Реализуется программа в следующих формах работы с 

воспитанниками:  

- организованная образовательная деятельность (занятия), в групповой, 

подгрупповой форме;  

- индивидуальные коррекционные занятия.  

 Продолжительность подгруппового занятия составляет не более 25 

минут, индивидуального – не более 15 минут. Обязательное требование при 

организации занятий (как  подгрупповых,  так  и  индивидуальных)  –  

наличие  перерыва  (не  менее  10  минут) между занятиями.  

 При делении воспитанников на подгруппы учитываются следующие 

факторы:  

- психологические особенности воспитанников;  

- темп усвоения программного материала воспитанниками;  

-характер взаимодействия между воспитанниками (степень активностии 

самостоятельности).  

 Подгрупповые  коррекционные  занятия  имеют  четкую  структуру  и  

включают  в себя:  

- организационную часть;  

- основную часть;  

- заключительную часть.  

 Организационная  часть  предполагает  введение  воспитанников  в  

тему  занятия, подведение их к цели образовательной деятельности. Особое 
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значение здесь приобретает стимулирование познавательной активности 

воспитанников с ЗПР. Средствами  стимулирования, как правило, 

выступают 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 

пройденного. 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  

действия,  вопрос,  объяснение,  игровые приемы  –  имитация  голоса,  

движения  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 

определенному графику в соответствии с циклограммой деятельности 

учителя-дефектолога.   

 Применяемые коррекционно-образовательные технологии:  

- игровые технологии – единство развивающих возможностей игровых 

технологий для формирования личности ребенка с ЗПР осуществляется 

средствами разумной организации разносторонней игровой деятельности, 

доступной каждому ребенку, с учетом психофизических  возможностей,  

путем  осуществления  специальных  игровых  программ, имеющих как 

общеразвивающую, так и коррекционную направленность;  

- здоровьесберегающие технологии: дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, элементы су-джок терапии и другие;  

- интерактивные и информационно-коммуникационные технологии 

(интерактивные 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  

способности  и  особенности развития, путем организации воспитанников в 

однородные группы.  

 Коррекционно-развивающие технологии применяемые учителем-

дефектологом, содержат  в  себе  сочетание  инновационных  технологий  с  

традиционными  методами  и формами обучения, что дает эффект в 

совершенствовании учебного процесса, а следовательно, сама 
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познавательная деятельность воспитанников получает новые качества. 

 Специальные методы и приемы, применяемые учителем-дефектологом 

на индивидуальных и подгрупповых 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 

ассоциаций 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 

самостоятельной работе;  

- стимулирование познавательной активности;  

- использование ритуалов социального взаимодействия с детьми и 

педагогами. 
 
 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции 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 

психологическую готовность к обучению в школе,а также достичь основных 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

 Программа коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работымаксимально обеспечивает гармонизацию, сближение культурного и 

биологического вразвитии детей с ЗПР. 

 Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как 

целостнаяструктура. 
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 Принципиально важным для реализации основных направлений 

коррекционно-развивающей работы по Программе является понимание 

различий между учениемдошкольника и учебной деятельностью школьника. 

Если в дошкольном возрастеопределяющими развитие ребенка являются 

игра, изобразительная деятельность, конструктивная деятельность и т.д., то 

учебная деятельность формируется у детей какведущая только в процессе 

школьного обучения. 

 Коррекционно-развивающая работа предполагает не только 

совершенствованиеусвоенных детьми игровых, бытовых и других умений, но 

и коррекцию речевыхнарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении счетом, развитиекоммуникативных навыков, эмоциональной 

сферы и т.д. 

 Коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение 

уровня сложностии самостоятельности детей в использовании ими 

усвоенных навыков и умений. 

 Организационная форма коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ЗПР рассматривается в Программе как специально 

сконструированный процессвзаимодействия взрослого и ребенка. Характер 

такого взаимодействия обусловленсодержанием работы, методами, приемами 

и применяемыми видами деятельности. Особоевнимание уделяется 

построению 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 каквзаимодействие ребенка и взрослого. 

 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят внеобходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпаобучения, структурной простоты содержания знаний, 

наглядности, возврата к ужеизученному материалу, развития 

самостоятельности и активности детей. 

 Таким образом, программное содержание, с одной стороны, 

обеспечиваеторганизацию и синтез разных видов деятельности, которые 

помогают ребенку 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 представлений и отношений. 

 Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в 

основномпредставляет собой игровую деятельность. Игры-занятия являются 

ведущими вобразовании детей этой категории, т.к. эти дети нуждаются в 

упорядочивании своейдеятельности, в определенном алгоритме для ее 

реализации. Педагогический замыселкаждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных, воспитательных 
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задач. Все педагоги, работающие с детьми с ЗПР, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод какведущий. 

 Программа является целостной и комплексной по строению. Это 

означает, чтоознакомление детей с определенной областью действительности 

постепенно 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 

связи, 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 

положительно сказаться на его сроках иэффективности. 

 В Программе учтены специфические требования, относящиеся к 

организации исодержанию педагогической работы с детьми с ЗПР 

дошкольного возраста. Наиболееважным из них является полноценное 

использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует 

нетолько поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекционно-

развивающихзанятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно 

служит развитию у нихвосприятия, памяти, внимания, мышления. 

 Технология организации коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детейс ЗПР в дошкольном образовательном учреждении 

предусматривает соблюдениеследующих условий: 

- наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей 

намеждисциплинарной основе; 

- построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом 

индивидуальныхвозрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию 

нарушений умственного, речевого 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 

значимостью дляребенка того, что он делает, познает, с чем играет и 

взаимодействует; 

- взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, 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. 
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 Диагностико-консультативное направление работы основывается 

наосновополагающем принципе дефектологии – принципе единства 

диагностики икоррекции. Реализация этого принципа обеспечивается 

комплексныммеждисциплинарным изучением и динамическим наблюдением 

за развитием ребенка специалистами психолого-педагогического консилиума 

(ППк). 

 Второе важнейшее направление – коррекционно-развивающее – 

предполагаеткомплекс мер, воздействующих на личность в целом, 

нормализацию и совершенствованиеведущего вида (наряду с типичными 

видами) деятельности, 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 

появлению чувства уверенности, выработке положительноймотивации к 

познанию 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 

ребенком, позицию равноправного партнера, котораявозможна, если педагог 

ориентирован на личностную модель взаимодействия с ребенком: уважение 

индивидуальности и неповторимости личности каждого ребенка с ЗПР 

ипризнание 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,  

познавательной  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 

Развитие сенсорных способностей в предметно-

практической деятельности 

 развивать любознательность, познавательные 

способности, стимулировать познавательную активность 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

по 

сенсорному 

развитию 

 

посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды; 

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 

стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу 

обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, 

исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить 

их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия 

с различными веществами, предметами, материалами, 

постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая 

уровень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения 

с образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие 

(обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью 

наложения и приложения данного элемента к образцу-

эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно 

подводить к пониманию словесного обозначения признаков и 

свойств, умению выделять заданный признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о 

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

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 

количества свойств и признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными 

образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из 

частей, складывать разрезные картинки, постепенно 

увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

  развивать глазомерные функции и умение 

ориентироваться в сериационном ряду по величине, включать 

элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам 

величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно 

воспринимаемыми признаками при группировке предметов, 

исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами 

объектов (геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением как 

признаками относительными); развивать способность к их 

идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации, сериации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

по 

формирован

ию 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий 

 

Создавать условия и предпосылки для развития 

элементарных математических представлений в 

дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 

группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 

расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов 

проверки (приемы наложения и приложения) для 

определения количества, величины, формы объектов, их 

объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с 

дочисловыми множествами, учить практическим способам 

сравнения множеств путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, 

ориентировке на содержание множеств при их сравнении 

путем установления взаимно однозначного соответствия 

(приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», 

пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

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 

символики 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, 

исходя 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 

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

 формировать у детей умение называть числовой ряд, 

выкладывая цифры в аналогичной последовательности, 

подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, 

выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических 

фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими 

задачами с опорой на наглядность и практические 

действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога 

(один говорит первую часть условия, второй — другую, 

третий задает вопрос); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 знакомить детей с различными символическими 

обозначениями 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: 

изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-

драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 

вычитание, используя наглядный материал и символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах 

пяти-десяти и включать сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных 

этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в 

телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 

впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 

правой 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 

словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление 

предлогов с пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность 

пространственных 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 

действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? 

Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

этом движением руки и указательным жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя 

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

какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном 

порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при 

выполнении 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 

пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических 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 

(рисовании, 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 

различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной 

проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 

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

цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени 

суток; 

 использовать наглядные модели при формировании 

временных представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия 

между людьми; формировать представление о возрастных 

периодах, 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?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных 



43 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

часов 

 

Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

по 

формирован

ию 

целостной 

картины 

мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных 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 

обозначающим его словом, правильное его понимание и 

использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у 

детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и 

представлений умению составлять рассказы и описывать свои 

впечатления, используя вербальные и невербальные средства 

(с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие 

технические средства и приспособления, усиливающие и 

повышающие эффективность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность 

для понимания некоторых явлений и свойств предметов и 

материалов, для развития логического мышления (тает - не 

тает, тонет - не тонет). 

 

Создание условий для формирования предпосылки 

экологической культуры: 

 создавать условия для установления и понимания 

причинно-следственных связей природных явлений и 

жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и 

явлениями в естественных условиях, обогащать 

представления детей с учетом недостатков внимания 

(неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение 

объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой 
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наглядной информации, связанное с выделением 

наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный 

запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом 

за растениями и животными, уборкой помещений, 

территории двора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах 

обитания, 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, 

столовая посуда; технические средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о 

городах России, ее столице, государственной символике, 

гимне страны; национальных героях; исторических событиях, 

обогащая словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о 

макросоциальном окружении (улица, места общественного 

питания, места 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 

различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, 

День рождения, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День 

учителя, День защитника Отечества, День города, День 

Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей 

Коррекцион

ная 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как 



45 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

направленно

сть в работе 

по развитию 

высших 

психических 

функций 

основу наглядно-действенного мышления, создавать 

специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 

применения вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при 

решении наглядных задач; учить способам проб, 

примеривания, зрительного соотнесения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной 

проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению 

поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке 

предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление и пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и 

вспомогательных 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, 

графических, схематических моделей, а также реальных 

объектов в определенной последовательности, сначала с 

помощью взрослого, затем самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным 

проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью 

точного узнавания, выполнять графические изображения 

деталей конструкторов (с разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе 

складывания разрезной картинки и сборно-разборных 

игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), 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 

моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций (игры с 

кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные 

изображения, выделяя в них сходные и различные элементы 

и детали (2-3 элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 
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 развивать вероятностное прогнозирование, умение 

понимать закономерности расположения элементов в 

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

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 

ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при 

наблюдении за природными явлениями, при проведении 

опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки 

предметов, учить оперировать значимыми признаки на 

уровне конкретно-понятийного мышления: выделять 

признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных 

понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать 

обобщения на основе существенных признаков, осуществлять 

классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов 

для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем 

памяти, динамику и прочность запоминания, семантическую 

устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 

регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на 

ранних этапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания 

в разных видах деятельности и посредством специально 

подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к 

распределению внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 
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Коррекцион

ная 

направленно

сть работы 

по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на 

совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, 

игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию 

детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения 

словесной 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 

привлекать внимание детей к изменению значения слова с 

помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

  проводить специальные речевые игры и упражнения на 

развитие восприятия суффиксально-префиксальных 

отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

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

предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием 

обращать 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, 

крылатых выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых 

фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), 

учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 
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выслушиванию 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 

сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к 

использованию различных типов коммуникативных 

высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, 

доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с 

помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 

структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение 

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

заданиям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного 

речевого темпа с предложением образцов произнесения 

разговорной речи, отрывков из литературных произведений, 

сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т. д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить 

темпо-ритмические и интонационные особенности 

предлагаемых речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, 

ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи 

посредством использования малых фольклорных форм, 

чтения стихов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 

занятия голосом разговорной громкости, не допуская 

форсирования голоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать 

голосовых перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении 

звуков; работать над плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, 
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тихо, шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического 

слуха как способности дифференцировать фонемы 

родного 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: 

работающих 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 

явления 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 

соответствии 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 

которых 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 
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действительности, развитием познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и 

речевого опыта детей; 

  формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и синонимы на материале существительных, 

глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет 

обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать 

условия для освоения продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные 

умения при овладении морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического 

оформления словосочетаний и простых распространенных 

предложений различных моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи 

грамматических форм слов, расширять набор используемых 

детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их 

выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-

падежных конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в 

предложении ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические 

конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении 

слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи 

слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 
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 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать 

детей 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, 

звукового оформления мелодико-интонационных 

компонентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний; 

 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 

высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему 

текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, 

отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и 

рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, 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 

деятельности: 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 

поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с особенностями РАС 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов у детей с 

РАС любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

(.ФГОС ДО). 

Особенности познавательного развития у детей с учетом 

психофизических особенностей с РАС  

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: 

глаза, нос, кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную 

недостаточность мозга (одна из теорий возникновения аутизма) информация, 

полученная через органы чувств, поступает в мозг детей с аутизмом как 

разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир 

фрагментарно.  

Предоставление значения определенной ситуации или предметов в 

процессе восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь 

он должен обработать большее количество информации, соединить 

разрозненные части в единое целое и присвоить им значения. Выполнение 

действия, что требует соблюдения правильного порядка некоторых 

последовательностей, требует правильного планирования и организации. 

Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в 

результате, с трудностями как в планировании, так и в организации 

личностных задач. Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, 

которыми в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор 

одежды, иногда - самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована 

заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их выполнению.  

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение 

и эмоции других и не могут их предвидеть, им также трудно осознать и 

выразить личную мотивацию, чувства, мысли. Они практически не понимают 

своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого 

ребенка, он не осознает, что делает ему больно.  

При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или 

гипочуствительный в определенных сенсорных стимулах. Как пример 

гиперчувствительность глаз: раздражители, которые действуют на глаза, 

доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» слишком велико. 

В этом случае важно знать, как проявляются у ребенка подобные симптомы, 

поскольку это может помешать дальнейшему познавательному развитию.  

Для детей с аутизмом характерны трудности, связанные с 

генерализацией знаний. Ребенок изучив, что геометрическая фигура зеленого 

цвета - это квадрат, может не воспринимать за квадрат такую же 

геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности 
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относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с 

ними. Ребенок с аутизмом с большими трудностями использует навыки, 

которыми он ранее овладел, примерно в такой же ситуации. Чтобы ими 

воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка была идентичной 

до мельчайших деталей.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно- 

дидактический материал  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге.  

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей, громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  
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Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях 

и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на 

вопросы: «Сколько всего? Который по счету?». Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть.  

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче).  

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому.  
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Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 
Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы  

Основой разработки содержания на направление познавательного 

развития для детей с аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В 

этом контексте выделены пять уровней последовательной работы с 

аутичными детьми:  

1 Уровень - Чувственный опыт;  

2 Уровень - Знания о предмете;  

3 Уровень - Знания о свойствах предмета;  

4 Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение;  

5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие 

действий и событий.  

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и 

становится основой для дальнейшего познавательного развития детей с 

аутизмом. 
 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеихсторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процессродителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. 

 Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог-ребенок-родитель) и создание развивающей 

предметно-пространственной среды в группе дляорганизации различных 

видов детской деятельности. 

 Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных 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 

сверстниками). 

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира иэкспериментирование с ними). 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу,природный и иной материал. 
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7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

9. Двигательная (овладение основными движениями). 

 Виды детской деятельности: 

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

результат, ана процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребёнкомусловном (в отличие от реальной 

жизненной) позиции. 

2. Познавательно-исследовательская деятельность форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способовпознания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

3. Коммуникативная деятельность-форма активности ребенка, направленная 

навзаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным 

партнером пообщению, предполагающая согласование и объединение усилий 

с целью налаживанияотношении и достижения общего результата. 

4. Двигательная деятельность-форма активности ребенка, позволяющая ему 

решатьдвигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

5. Самообслуживание и элементы бытового труда – это форма активности 

ребенка,требующая приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральныхпотребностей и приносящая конкретный 

результат, который может увидеть, потрогать,почувствовать. 

6. Изобразительная деятельность-форма активности ребенка, в результате 

которойсоздается материальный или идеальный продукт. 

7. Конструирование из различных материалов – форма активности ребенка, 

котораяразвивает у него пространственное мышление, формирует 

способность предвидетьбудущий результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

8. Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя,исполнителя, сочинителя. 

9. Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощаетсяво внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себясобытий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личногоприсутствия, личного участия в 

событиях. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Образовательная 

область 

Направление поддержки детской  

инициативы 
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Познавательное 

развитие 

Уважительное отношение к ребенку; 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

создание условий для принятия решений детьми, выражение 

своих чувств, мыслей; 

поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

словесное поощрение; 

стимулирование детской деятельности; 

повышение самооценки; 

создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевых ситуаций; 

создание успеха; 

поощрения; 

участие в речевых играх; 

конкурсы; 

создание предметно-развивающей среды 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационнаяпознавательная инициатива. Важным этапом развития 

детской инициативы мы считаемучастие ребенка во всевозможных 

творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющимфактором участия 

является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной 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 

деятельностидетей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

отдалённуюперспективу. 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:  
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1. Изучение семьи с целью согласования направлений развития ребенка и 

коррекции проблемных сфер.  

2.  Актуализация потребности родителей (законных представителей) в 

развитии собственного ребенка и достижении положительных результатов 

коррекционно-педагогического воздействия.  

3.  Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам коррекционной педагогики, воспитания и 

развития ребенка.  

4. Оказание квалифицированной поддержки ипсихолого-педагогическое 

сопровождение     родителей (законных представителей) по вопросам 

коррекционной 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 

представителей) в коррекционно-педагогическом процессе. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями  

(законными представителями) 

Сентябрь 

Рекомендации по лексическим темам 

Темы: «Осень», «Деревья», «Овощи», «Фрукты», «Овощи, фрукты». 

Консультация: «Пополнение словарного запаса у детей». 

Родительское собрание: «Возрастные особенности детей 5-6 лет». 

 

Октябрь 

Рекомендации по лексическим темам 

Темы: «Игрушки», «Ягоды», «Бытовые приборы, инструменты», «Столовая и 

кухонная посуда». 

Консультация: «Развиваем внимание, память ребенка» 

Консультация: «Звуковой анализ: со схемой и без неё». «Сколько звуков? 

На каком месте?» 

 

Ноябрь 

Рекомендации по лексическим темам 

Темы: «Чайная посуда», «Мебель», «Осень», «Домашние птицы», 

«Домашние животные». 

Консультация: Развитие зрительно-моторной координации у детей с ЗПР, 

ОНР 

Консультация: «Готовность познавать: память, внимание, мышление, речь». 

 

Декабрь 

Рекомендации по лексическим темам 

Темы: «Дикие животные», «Домашние и дикие животные», «Водный и 

воздушный транспорт»,«Новый год».  
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Консультация: «От диалогической к монологической речи дошкольника с 

ОНР». 

Консультация: «Слоговая структура слова». 
 

Январь 

Рекомендации по лексическим темам 

Темы: «Наземный, водный и воздушный транспорт», «Одежда», «Зимующие 

птицы». 

Консультация: «Совершенствование связной речи у детей с ОНР». 

Февраль 

Рекомендации по лексическим темам 

Темы: «Зима», «Одежда, обувь», «23 февраля», «Зима». 
Консультация: «Формирование предлогов в речевой практике детей с ОНР». 

Консультация: «Приемы работы по формированию лексического значения 

разных групп предлогов в речи детей». 
Родительское собрание: ««Сотрудничество ДОУ и Семьи». 

 

Март 

Рекомендации по лексическим темам 

Темы: «Весна. 8 марта», «Весна»,«Перелетные птицы», «Семья», 

«Насекомые». 

Консультация: «Ошибки фонематического восприятия, звукового анализа. 

Ошибки на уровне слова, предложения» 

 

Апрель 

Рекомендации по лексическим темам 

Темы: «Насекомые», «Весна», «Мой дом», «Москва – столица». 

Консультация: «Развитие речи ребенка в повседневной жизни». 

Май 

Рекомендации по лексическим темам 

Темы: «Мой город», «День Победы», «Хлеб», «Комнатные растения». 

Консультация: «Умение учиться». 

 

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, 

города Барнаула. 

Основной целью работы является художественно-эстетическое 

воспитание детей, формирование ценностных ориентаций средствами 

приобщения детей к искусству родного края. 

Принципы работы: 



60 
 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия 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 

качеств, 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 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные 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.  

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – 

дошкольника необходимо согласование усилий Учреждения и семьи, в 

которой 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 

дошкольное учреждение повышает педагогическую культуру родителей при 

умелом сочетании разнообразных форм сотрудничества. 

Для вовлечения семьи в воспитательно-образовательный процесс, 

организованный Учреждением, используются различные приемы и формы: 

дни открытых дверей, когда родители имеют возможность не только 

посетить 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 проводят специалисты, соревнования, семейные старты; беседы за 

круглым столом; привлекаем их к участию в праздниках, 

театральныхспектаклях, к изготовлению костюмов и атрибутов, своими 

союзниками и единомышленниками 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 

познакомиться и как можно больше узнать друг о друге. Это и русская 

масленица, знакомство с культурой, традициями, устным народным 

творчеством нашего народа. 
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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 автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Алтайский институт развития образования имени А.М. 

Топорова»: 

-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. 

http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
http://gto22.ru/
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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  

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 Учреждении созданы 

необходимые материально-технические условия. 

 Для организации коррекционно-педагогической деятельности с 

воспитанниками имеется кабинет учителя-дефектолога.  

 Кабинет укомплектован соответствующей мебелью (как взрослой, так и 

детской). Мебель в кабинете учителя-дефектолога закреплена и 

соответствует правилам безопасности. 

 Коррекционная работа проводится в кабинете учителя-дефектолога, в 

групповом помещении.  

Кабинет имеет зонированную площадь, включает в себя следующие 

зоны: 

-рабочее место учителя-дефектолога оборудовано ноутбуком, методической 

литературой и пособиями по лексическим темам; 

-учебная зона для подгрупповых занятий (столы, стулья, шкафы для 

хранения пособий, мольберт); 

-сенсорная зона  - насыщена материалами, стимулирующими сенсорное 

развитие. Эта зона включает в себя игры и пособия по развитию сенсорных 

способностей детей: материалы для развития зрительного восприятия; 

слухового восприятия; тактильного восприятия. 

-моторно-двигательная зона обеспечивает развитие и коррекцию мелкой и 

общей моторики, включает в себя материалы для развития мелкой моторики 

(обводки, счетные палочки, шнуровки и т.д.); 

-коррекционная зона для индивидуальных занятий (с зеркалом и столом). 

Для реализации Программы в кабинете учителя-дефектолога имеются 

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

«Учим буквы», «Волшебные коробочки», «Выбери картинку», «Как избежать 

неприятностей?», «Готов ли ты к школе?», «Найди четвертый лишний», 

Деньки-недельки», Классификация, «Моя математика», «Я считаю до 

десяти», «Картотека для развития фонематического восприятия», 

«Выполнение фигурок из пальцев», картотека «Скороговорки для развития 

речи», «Парные коврики», картотека «Дыхательная гимнастика», 

«Графические диктанты», «Чем отличаются слова», «Логопедическое лото», 

«Ассоциации», «Найди букву», «Азбука», «Все для счета», «Логопедические 

игры», «Мозайка». 

В кабинете имеются коррекционно-развивающие центры по речевому и 

познавательному развитию: 

- Артикуляционная гимнастика в картинках; 

- Домики «Состав числа»; 

- Раздаточный материал для развития мелкой моторики, пеналы для развития 

элементарных математических представлений. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

  

Для реализации образовательной программы для детей с ЗПР 

используется: 

1. Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе 

детей 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, 2010. – 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 

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

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

Синтез, 2008. – 88 с. 

 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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Распорядок дня старшей группы № 4 (ЗПР) 

(холодный период года) 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

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

самостоятельная деятельность детей, беседы 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.00; 

10.30-

10.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.35 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00- 

10.00; 

10.20-

10.45 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.00; 

10.50-

11.15 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.00; 

10.30-

10.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.00-

10.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.00-

10.20 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.00-

10.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.00-

10.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.55-

12.30 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.35-

12.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.45-

12.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

11.15-

12.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.55-

12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры  12.30-12.50  

Подготовка к обеду, обед 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Коррекционый час, игры, кружки, самостоятельная и совместная деятельность, индивидуальная работа 15.50-16.50  

(ср. Организованная образовательная деятельность 16.00-16.25) 

Вечерний круг 16.50-17.00 
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Игры, самостоятельная и совместная деятельность 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.40-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

Распорядок дня старшей группы № 4 (ЗПР) 

(холодный период года) 
(4 часа) 

понедельник вторник среда четверг пятница 

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

самостоятельная деятельность детей, беседы 7.45-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.00; 

10.30-

10.55 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.35 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00- 

10.00; 

10.20-

10.45 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.00; 

10.50-

11.15 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.00; 

10.30-

10.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.00-

10.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.00-

10.20 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.00-

10.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, совместная 

деятельность со 

специалистами 

10.00-

10.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.55-

12.00 

 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.35-

12.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.45-

12.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

11.15-

12.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.55-

12.00 

Уход домой 12.00  



3.3.1 Расписание организованной образовательной деятельности 

 Расписание составлено в соответствии с пособием «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития». 

 
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 математических 

представлений 

2 раза в неделю (Д) 

Итого: 6 

(Д) – учитель- дефектолог 

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.)   

 

Перечень лексических тем на 2021-2022 учебный год 

 
Месяц Дата Лексическая тема 

се
н

тя
б

р
ь
 

01-03 

06-10 

13-17 

20-24 

27-01 

Осень 

Деревья 

Овощи 

Фрукты 

Овощи, фрукты 

о
к
тя

б
р
ь
 

04-08 

11-15 

18-22 

25-29 

Игрушки 

Ягоды 

Бытовые приборы, инструменты 

Столовая и кухонная посуда 

н
о
я
б
р
ь
 

01-05 

08-12 

15-19 

22-26 

29-03 

Чайная посуда 

Мебель 

Осень 

Домашние птицы 

Домашние животные 

д
ек

а
б
р
ь
 06-10 

13-17 

20-24 

27-30 

Дикие животные 

Домашние и дикие животные 

Водный и воздушный транспорт 

Новый год 

я
н

в
ар

ь 

10-14 

17-21 

24-28 

Наземный, водный и воздушный транспорт 

Одежда 

Зимующие птицы 
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ф
ев

р
ал

ь
 31-04 

07-11 

14-18 

21-25 

Зима 

Одежда, обувь 

23 февраля 

Зима 

м
ар

т 

28-04 

09-11  

14-18 

21-25 

28-01 

Весна. 8 марта 

Весна 

Перелетные птицы 

Семья 

Насекомые 

ап
р
ел

ь
 04-08 

11-15 

18-22 

25-29 

Насекомые 

Весна 

Мой дом 

Москва – столица  

м
ай

 

04-06 

10-13 

16-20 

23-27 

30-31 

Мой город 

День Победы 

Хлеб 

Комнатные растения 

Комнатные растения 

 

 

3.4 Учебный план организованной образовательной деятельности в 

старшей группе (от 5 до 6 лет) на 2021-2022 учебный год 

Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. Продолжительность учебного года 

39 учебных недель (с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.). 

 
Базовый вид  

деятельности 

Старшая группа 

(ЗПР) 

Ознакомление с окружающим миром  2/8/78*  

Развитие речевого (фонематического 

восприятия) 

2/8/78* 

Развитие элементарных математических 

представлений 

2/8/78* 

Итого: 6/24/234* 

*количество занятий - неделя/месяц/год 

 

 
 

 

 

 



3.5 Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

 

3.5.1. Перспективно-тематическое планирование Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Ознакомление с окружающим миром 
 

Тема 

недели 

№ Тема ООД Цель Методическое обеспечение 

О
се

н
ь
 

(0
1
.0

9
-0

3
.0

9
) 

1 Начало осени Закреплять знания детей о временах года; 

систематизировать представления об осени на 

основе рассматривания сюжетных картинок, 

содержащих отличительные признаки осени 

(уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, частые дожди). 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.12, 

з.1 

Д
ер

ев
ь
я
 

(0
6
.0

9
-1

0
.0

9
) 

2 Деревья и кустарники осенью Расширять и уточнять знания детей о 

растениях ближайшего окружения, 

познакомить с изменениями в жизни растений 

осенью (созревание плодов и семян, увядание 

цветов и трав, изменение окраски листьев 

деревьев и кустарников); закреплять знания о 

желтом, зеленом, красном цветах в природе. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.17, 

з.3 

3 Грибы Познакомить детей с грибами, с понятиями 

«съедобный», «несъедобный»; уточнять 

представления о значении леса в жизни 

человека; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.20, 

з.4 
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О
в
о
щ

и
 

(1
3
.0

9
-1

7
.0

9
) 

4 Овощи Закреплять, уточнять и расширять 

представления детей об овощах; учить 

образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.22, 

з.5 

5 Овощи Продолжать обогащать и совершенствовать 

представления детей об овощах; учить 

различать овощи по вкусу, на ощупь; учить 

составлять рассказ-описание. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.24, 

з.6 

Ф
р
у
к
ты

 

(2
0
.0

9
-2

4
.0

9
) 

6 Фрукты Уточнять и расширять знания детей о фруктах; 

учить составлять загадки-описания фруктов; 

закреплять понятие «фрукты». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.26, 

з.7 

7 Наш детский сад Учить детей рассказывать о внешнем виде 

здания детского сада; закреплять знания о 

названиях и назначении помещений детского 

сада; учить отвечать на вопросы о труде 

воспитателя, помощника воспитателя, 

педагога-дефектолога, врача, медицинской 

сестры. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.28, 

з.8 

О
в
о
щ

и
, 

ф
р
у
к
ты

 

(2
7
.0

9
-0

1
.1

0
) 

8 Овощи, фрукты Закреплять понятия «овощи», «фрукты»; учить 

детей узнавать овощи и фрукты по вкусу, на 

ощупь, по описанию; упражнять в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.31, 

з.9 

9 Овощи, фрукты 

(закрепление) 

Закреплять понятия «овощи», «фрукты»; учить 

детей узнавать овощи и фрукты по вкусу, на 

ощупь, по описанию; упражнять в образовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.31, 

з.9 
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И
гр

у
ш

к
и

 

(0
4
.1

0
-0

8
.1

0
) 

10 Игрушки Систематизировать знания детей об игрушках; 

формировать обобщающее понятие 

«игрушки»; совершенствовать умение 

описывать предмет, указывать его 

существенные признаки, узнавать предмет по 

описанию. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.33, 

з.10 

11 Игрушки 

(закрепление) 

Систематизировать знания детей об игрушках; 

формировать обобщающее понятие 

«игрушки»; совершенствовать умение 

описывать предмет, указывать его 

существенные признаки, узнавать предмет по 

описанию. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.33, 

з.10 

Я
го

д
ы

 

(1
1
.1

0
-1

5
.1

0
) 

12 Ягоды Формировать понятие «ягоды»; учить узнавать 

и правильно называть конкретные предметы, 

относящиеся к этому понятию; учить 

образовывать существительные в формах 

именительного и родительного падежей 

множественного числа. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.35, 

з.11 

13 Овощи, фрукты, ягоды Закреплять умение детей различать ягоды, 

овощи, фрукты; учить составлять рассказы по 

опорным картинкам; развивать общую и 

мелкую моторику, память, мышление, 

внимание, процессы анализа и синтеза; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.37, 

з.12 

Б
ы

то
в
ы

е 

п
р
и

б
о
р
ы

, 

и
н

ст
р
у
м

ен
т

ы
 (

1
8
.1

0
-

2
2
ю

1
0
) 

(2
1
.1

0
-

2
5
.1

0
) 

14 Середина осени Уточнять и расширять представления детей об 

осени, ее признаках (дальнейшее уменьшение 

продолжительности дня, холодные дожди, 

листопад); охране растений осенью. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.40, 

з.13 
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15 Бытовые приборы, инструменты 

(закрепление) 

Уточнять и расширять представления детей об 

осени, ее признаках (дальнейшее уменьшение 

продолжительности дня, холодные дожди, 

листопад); охране растений осенью. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.42, 

з.14; с.40, з.13 

С
то

л
о
в
ая

 и
 к

у
х
о
н

н
ая

 п
о
су

д
а 

 

(2
5
.1

0
-2

9
.1

0
) 

16 Столовая и кухонная посуда Закреплять названия и назначение отдельных 

предметов посуды; учить детей сравнивать 

столовую и кухонную посуду (назначение и 

материал); учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.42, 

з.15 

17 Цвет предметов Учить детей подбирать из окружающей 

обстановки предметы, схожие по цвету с 

образцом; упражнять в различении правой и 

левой руки, ноги, других частей тела и лица 

человека; закреплять понятия «справа» – 

«слева». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.44, 

з.16 

Ч
ай

н
ая

 п
о
су

д
а 

(0
1
.1

1
-0

5
.1

1
) 

18 Чайная посуда Познакомить детей с предметами чайной 

посуды, рассказать, из чего сделана эта посуда, 

как нужно ухаживать за ней; учить составлять 

рассказ-описание предмета посуды. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.47, 

з.17 

19 Цвет предметов Учить детей различать желтый, красный, 

оранжевый цвета, закреплять названия цветов; 

формировать прием сопоставления предметов 

по цвету (прикладывание вплотную, сличение 

с образцом); закреплять узнавание 

геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

круг), понятия «верх» – «низ». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.49, 

з.18 
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20 Мебель Уточнять и расширять знания детей об 

основных видах мебели; учить правильно 

обставлять комнату; воспитывать чувство 

красоты, бережное отношение к мебели. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.51, 

з.19 
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21 Мебель 

(закрепление) 

Уточнять и расширять знания детей об 

основных видах мебели; учить правильно 

обставлять комнату; воспитывать чувство 

красоты, бережное отношение к мебели. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.51, 

з.19 
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22 Поздняя осень Закреплять знания детей об осени (предзимье: 

дальнейшее уменьшение продолжительности 

дня, холодные дожди, заморозки), названия 

осенних месяцев; знакомить с жизнью 

домашних и диких животных осенью.  

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.53, 

з.20 

  23 Признаки ранней и поздней осени Учить детей составлять рассказ о ранней и 

поздней осени, используя картинки-опоры. 

Развивать речь, мышление, внимание. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.57, 

з.22 
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  24 Домашние птицы Познакомить детей с домашними птицами 

(внешний вид, чем питаются, какую пользу 

приносят); учить сравнивать домашних птиц, 

находить признаки сходства и различия. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.55, 

з.21 

25 Домашние птицы 

(закрепление) 

Познакомить детей с домашними птицами 

(внешний вид, чем питаются, какую пользу 

приносят); учить сравнивать домашних птиц, 

находить признаки сходства и различия. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.55, 

з.21 
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26 Домашние животные Уточнять и расширять представления детей о 

домашних животных и их детенышах 

(внешний вид, пища; польза, приносимая 

людям); о том, как заботится человек о 

домашних животных. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.62, 

з.23 



75 
 

27 Геометрические фигуры Закреплять знания о геометрических фигурах 

(треугольник, квадрат, круг); познакомить с 

понятиями «спереди» – «сзади». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.67, 

з.26 
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28 Дикие животные Закреплять знания детей о диких животных 

(внешний вид, пища, жилище); умение 

узнавать и называть животных и их 

детенышей. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.65, 

з.25 

29 Дикие животные 

(закрепление) 

Закреплять знания детей о диких животных 

(внешний вид, пища, жилище); умение 

узнавать и называть животных и их 

детенышей. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.65, 

з.25 
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30 Домашние и дикие животные Закреплять умение детей различать диких и 

домашних животных; составлять рассказ-

сравнение по опорным картинкам; 

воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.69, 

з.27 

31 Цвет предметов Упражнять детей в различении цветов 

(фиолетовый, синий, красный); закреплять 

понятия «внутри», «снаружи», «около», 

«между». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.71, 

з.28 
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)   32 Водный транспорт Познакомить детей с водным транспортом, с 

профессиями людей, работающих на водном 

транспорте (капитан, матрос, радист, кок). 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.77, 

з.31 
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33 Воздушный транспорт Познакомить детей с воздушным транспортом; 

с профессиями людей, работающих на 

воздушном транспорте (пилот, стюардесса, 

бортмеханик). 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.79, 

з.32 
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34 Зимние забавы детей 

 

Продолжать знакомить детей с зимними 

явлениями в природе; расширять 

представления о зимних видах спорта; 

закреплять понятие «спортивная одежда». 

 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.73, 

з.29 

 

35 Новый год 

 

Учить детей составлять рассказ о празднике по 

опорным картинкам. 

 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.75, 

з.30 
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36 Наземный транспорт Познакомить детей с наземным транспортом; с 

профессиями людей, работающих на наземном 

транспорте; закреплять понятие «наземный 

транспорт», правила перехода улицы. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.81, 

з.33 

37 Геометрические фигуры Закреплять знания о геометрических фигурах 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 

учить конструировать из палочек и ниток; 

закреплять понятия «верх» – «низ», «справа» – 

«слева». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.83, 

з.34 
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38 Одежда Учить детей правильно называть предметы 

верхней одежды; формировать представление 

о видах одежды в соответствии с временами 

года (зимняя, летняя, осенняя, весенняя); 

закреплять умение правильно относить 4-5 

конкретных предметов к обобщающему 

понятию «одежда». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.85, 

з.35 

39 Головные уборы Уточнять знания детей о названиях, 

назначении головных уборов; формировать 

представление о головных уборах в 

соответствии с временами года. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.87, 

з.36 
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  40 Зимующие птицы Уточнять и расширять знания детей о 

зимующих птицах; формировать понятие 

«зимующие птицы»; познакомить с условиями 

жизни птиц; воспитывать желание заботиться 

о птицах, подкармливать их зимой. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.89, 

з.37 

41 Цвет предметов Закреплять умение детей правильно называть 

изученные цвета (красный, желтый, синий, 

оранжевый, фиолетовый, зеленый); учить 

подбирать предметы (предметные картинки), 

схожие с образцом по цвету; закреплять знания 

о геометрических фигурах (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.91, 

з.38 
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42 Характерные признаки зимы Учить детей описывать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи; 

закреплять представления о способах зимовки 

зверей и лесных птиц; учить анализировать и 

делать выводы. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.93, 

з.39 
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43 Февраль – последний месяц зимы Обобщать наблюдения детей, 

систематизировать знания о зиме (пасмурное 

небо, серые тучи, идет снег, лежат большие 

сугробы, дует холодный ветер, ветер 

поднимает снег с земли; поземка, метель); 

закреплять названия зимних месяцев.  

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.97, 

з.41 
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44 Обувь Уточнять и расширять представления детей об 

обуви; формировать понятие «обувь»; 

познакомить с отдельными деталями обуви; 

учить ухаживать за обувью. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.95, 

з.40 

45 Одежда, обувь Закреплять знания детей об одежде и обуви; 

формировать понятия «одежда», «обувь»; 

упражнять в образовании существительных 

единственного и множественного числа; учить 

составлять рассказ по опорным картинкам; 

развивать память, мышление, внимание. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.99, 

з.42 
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46 День защитника Отечества Познакомить детей с военными профессиями 

(летчик, танкист, ракетчик, пограничник); 

учить составлять рассказ о защитниках 

Родины. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.102, з.43 

47 Форма предметов (круг, овал) Учить детей соотносить геометрические 

формы с формой реальных предметов и 

изображений. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.104, з.44 
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)   48 Декабрь – первый месяц зимы Расширять представления детей о зиме; учить 

сравнивать осень и зиму (сокращение дня, 

морозы, снегопады, замерзание водоемов). 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.105, з.45 
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49 Величина предметов Учить детей находить предметы заданной 

формы и величины; закреплять понятия «под», 

«над», «рядом», «навстречу друг другу». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.108, з.46 
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50 

 

Март – первый весенний месяц Расширять представления детей о весне; учить 

рассказывать о приметах наступающей весны 

(капель, снег стал рыхлым, ярче светит солнце, 

звонче поют птицы); учить составлять рассказ-

описание. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.112, з.47 

51 Международный женский день Учить детей составлять рассказ на тему «8 

Марта» по представлению (с опорой на 

картинки-подсказки); согласовывать 

существительные в косвенных падежах, в роде, 

в настоящем и прошедшем времени; развивать 

непроизвольную память, мышление, 

координацию движений. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.115, з.48 
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) 52 Характерные признаки весны Учить детей сравнивать признаки весны и 

осени в природе; составлять рассказ-сравнение 

осенних и весенних признаков. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.117, з.49 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
 

(1
4
.0

3
-1

8
.0

3
) 

53 Возвращение перелетных птиц Расширять знания детей о перелетных птицах; 

познакомить с жизнью разных птиц 

(гнездование, выведение птенцов). 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.121, з.51 

54 Возвращение перелетных птиц 

(закрепление) 

Расширять знания детей о перелетных птицах; 

познакомить с жизнью разных птиц 

(гнездование, выведение птенцов). 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.121, з.51 
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55 Семья Уточнять и закреплять знания детей о себе и 

своей семье (имя, фамилия, возраст, домашний 

адрес, состав семьи). 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.123, з.52 

56 Семья(закрепление) Уточнять и закреплять знания детей о себе и 

своей семье (имя, фамилия, возраст, домашний 

адрес, состав семьи). 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.123, з.52 
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57 Насекомые Познакомить детей с насекомыми (бабочка, 

жук, комар, пчела, кузнечик, муха), внешним 

строением их тел, названиями отдельных 

частей (головка, брюшко, крылья, ножки); 

рассказать о пользе и вреде насекомых для 

людей и растений. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.128, з.53 

58 Пространственное положение 

геометрических фигур 

Учить детей анализировать пространственное 

положение геометрических фигур (вверху, 

внизу, слева, справа, в середине); выделять 

признаки: цвет, форма, величина. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.130, з.54 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

(0
4
.0

4
-0

8
.0

4
) 

59 Насекомые Расширять и уточнять знания детей о 

насекомых, их характерных признаках; 

развивать умение видеть признаки сходства и 

различия; воспитывать бережное отношение ко 

всему живому. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.132, з.55 

60 Цвет предметов Учить детей распределять предметы на группы 

по цвету и форме; классифицировать 

предметы. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.134, з.56 
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  61 Экскурсия с детьми в парк Закреплять знания детей о весенних 

изменениях в природе (жизнь животных, 

цветение растений); учить находить признаки 

весны в окружающей природе, развивать 

способность наблюдать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.135, з.57 

62 Цвет, форма, величина предметов Закреплять умение детей различать изученные 

геометрические фигуры (квадрат, треугольник, 

прямоугольник, круг, овал); подбирать пары 

предметов, одинаковых по цвету и размеру, 

цвету и форме, размеру и форме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.119, з.50 
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63 Мой дом Закреплять знания детей о частях дома 

(подъезд, лестница, лифт, квартира), 

назначении комнат в квартире; формировать 

понятия «вверху», «внизу», «высокий», 

«низкий», «сверху», «снизу». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.136, з.58 

64 Мой дом(закрепление) 

 

Закреплять знания детей о частях дома 

(подъезд, лестница, лифт, квартира), 

назначении комнат в квартире; формировать 

понятия «вверху», «внизу», «высокий», 

«низкий», «сверху», «снизу». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.136, з.58 
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65 Мой город Знакомить с достопримечательностями 

родного города. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.143, з.59 

66 Мой город (закрепление) Знакомить с достопримечательностями 

родного города. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.143, з.59 
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) 67 Российская Федерация. Москва Дать детям представление о стране, в которой 

мы живем; о Москве, как о главном городе 

нашей страны. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.144, з.60 
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68 День Победы Обобщать материал по теме: «День Победы»; 

развивать мышление и память; активизировать 

предметный словарь; упражнять в 

словообразовании, в образовании глаголов 

совершенного и несовершенного вида; 

составлении рассказа по представлению; 

уточнять временные, пространственные 

представления детей. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.147, з.61 
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69 Как выращивают хлеб? Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений; дать 

представление о труде хлебороба, о машинах-

помощниках; воспитывать бережное 

отношение к хлебу; упражнять в 

словообразовании. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.150, з.63 

70 Как выращивают хлеб? (закрепление) Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений; дать 

представление о труде хлебороба, о машинах-

помощниках; воспитывать бережное 

отношение к хлебу; упражнять в 

словообразовании. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.150, з.63 
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) 71 Комнатные растения Познакомить детей с комнатными растениями 

(герань, бегония, фиалка); учить находить и 

называть части комнатных растений (стебель, 

лист, бутон, цветок); учить ухаживать за 

комнатными растениями с помощью взрослых. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.153, з.65 
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72 Май – последний месяц весны Обобщать знания детей о весне на основе 

наблюдений за изменениями в природе 

(изменения в жизни животных, распускание 

листьев, цветение растений). 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.154, з.66 
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73 Комнатные растения (повторение) Познакомить детей с комнатными растениями 

(герань, бегония, фиалка); учить находить и 

называть части комнатных растений (стебель, 

лист, бутон, цветок); учить ухаживать за 

комнатными растениями с помощью взрослых. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, 

с.153, з.65 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 
Тема 

недели 

№ Тема ООД Цель Методическое 

обеспечение 

О
се

н
ь
 

(0
1
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9
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3
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1 Соотнесение числа и 

количества. Цифра 1 

Учить детей воспринимать число 1 с помощью 

различных анализаторов; обводить цифру 1 по 

контуру. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.12 зан.1 

2 Геометрическая фигура 

круг 

Учить детей составлять круг из частей. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие 

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.14 зан.2 
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3 Сравнение предметов Учить детей сравнивать предметы по размеру: 

большой – маленький, больше – меньше, 

одинаковые. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.15 зан.3 

4 Понятия «сверху», «снизу» Учить детей ориентироваться в окружающем 

пространстве, определять верх и низ на 

плоскости и на листе бумаги. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.17 зан.4 
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5 Знакомство с образованием 

и составом числа 2 

Учить детей устанавливать, что количество 

предметов не зависит от их цвета, формы, 

размера; учить выделять из множества по 

образцу и слову, воспринимать с помощью 

различных анализаторов; познакомить с 

цифрой 2. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.19 зан.5 

6 Признаки предметов Закреплять и обобщать представления детей о 

свойствах предметов (цвета: красный, желтый, 

синий; форма: круг и квадрат; размер: 

большой, маленький). Учить сравнивать 

предметы (понятия «одинаковые» – «разные»). 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.21 зан.6 
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7 Понятия «высокий» – 

«низкий», «выше» – 

«ниже», «одинаковые по 

высоте» 

Дать детям понятия «высокий» – «низкий», 

«выше» – «ниже», «одинаковые по высоте». 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.24 зан.7 

8 Понятия «спереди», «сзади» 

(«перед», «за», «между») 

Закреплять понятия «спереди», «сзади» 

(«перед», «за», «между») в практической 

деятельности. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.26 зан.8 
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9 Закрепление понятий 

«больше» – «меньше» 

Учить детей сравнивать количество (1 и 2) 

зрительно, на слух; решать практические 

задачи на конкретных предметах; различать 

цифры 1 и 2, соотносить их с количеством. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.29 зан.9 

10 Сравнение предметов по 

одному и двум признакам 

Закреплять и обобщать представления детей о 

свойствах предметов (цвета: красный, желтый, 

синий; формы: круг, квадрат; размер: 

большой, маленький); учить составлять 

группы предметов с заданными признаками. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.31 зан.10 
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11 Образование числа 3, 

знакомство с цифрой 3 

Закреплять навык пересчета предметов 

независимо от перемещения и расположения в 

пространстве; восприятие количества с 

помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов.  

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.33 зан.11 
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12 Понятия «правое», «левое» Учить детей находить правое и левое в 

окружающем пространстве. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.36 зан.12 
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13 Образование числа 3 

 

Учить детей выделять три предмета из 

множества по слову; закреплять на практике 

состав числа 3. Формировать понятия о 

числовом ряде. Учить прямому счету до трех и 

обратному от трех. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.39 зан.13 

14 Понятия «один», «много», 

«мало», «несколько» 

Уточнять, сравнивать и закреплять понятия 

«один», «много», «мало», «несколько». 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.41 зан.14 
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15 Понятия «высокий» – 

«низкий», «выше» – 

«ниже», «одинаковые по 

высоте» 

Закреплять понятия «высокий» – «низкий», 

«выше» – «ниже», «одинаковые по высоте». 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.43 зан.15 

16 Пространственные понятия Закреплять пространственные понятия «верх», 

«низ», «левое», «правое», «середина», 

«вверху», «внизу», «слева», «справа», «влево», 

«вправо» на плоскости и на листе бумаги. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.45 зан.16 
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17 Счет в прямом (до 3) и 

обратном (от 3) порядке 

Учить детей отсчитывать заданное количество 

в пределах 3; видеть, устанавливать равенство 

и неравенство (плюс 1, минус 1); сравнивать 

числа и количества, давая определения 

«больше (меньше) на 1»; дорисовывать до 

заданного количества, соотносить количество 

с цифрами. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.47 зан.17 

18 Геометрическая фигура 

квадрат 

Учить детей составлять квадрат из частей. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие 

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.49 зан.18 
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19 

 

Понятия «длинный» – 

«короткий»,    «длиннее» – 

«короче», «одинаковые по 

длине» 

 

Закреплять понятия «длинный» – «короткий»,    

«длиннее» – «короче», «одинаковые по 

длине». 

 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.51 зан.19 
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20 Понятия «далеко», 

«близко» («около», 

«рядом») 

Закреплять понятия «далеко», «близко» 

(«около», «рядом»). 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.52 зан.20 

21 Образование числа 4, 

знакомство с цифрой 4 

Учить детей выделять из множества по 

образцу и слову, соотносить с количеством 

пальцев пересчитывание с называнием 

итогового числа; находить в окружающей 

обстановке, считать с помощью различных 

анализаторов. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.54 зан.21 
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22 Понятия «больше», 

«меньше» 

Закреплять понятия «больше», «меньше». Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие 

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.56 зан.22 

23 Понятия «длинный» – 

«короткий»,    «длиннее» – 

«короче», «одинаковые по 

длине» 

Закреплять понятия «длинный» – «короткий»,    

«длиннее» – «короче», «одинаковые по 

длине». 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.60 зан.23 
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24 Понятия «внутри», 

«снаружи» 

Закреплять понятия «внутри», «снаружи». Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие 

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.61 зан.24 
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25 Составление числа 4 

разными способами 

Закреплять знания о числовом ряде в пределах 

4; закреплять навык пересчета предметов 

независимо от направления счета; учить 

называть итог счета, согласовывать 

числительные с существительными. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.63 зан.25 
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26 Понятия «столько же», 

«одинаково», «поровну» 

Формировать понятия «столько же», 

«одинаково», «поровну». 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.65 зан.26 

27 Цифра 0 Учить детей сравнивать числа и количества, 

давая определение «Больше, меньше на 1»; 

отсчитывать заданное количество в пределах 

5. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.66 зан.27 
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28 Знакомство с тетрадью в 

клетку 

Учить детей ориентироваться на странице 

тетради (верх, низ, слева, справа, середина); 

обводить заданное количество клеток. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.68 зан.28 

29 Закрепление понятий 

«больше», «меньше» 

Закреплять последовательность чисел (цифр) в 

числовом (цифровом) ряду (1, 2, 3, 4); учить 

сравнивать количество. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.70 зан.29 
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30 Уравнивание групп 

предметов 

Учить детей уравнивать количество предметов 

путем увеличения или уменьшения их 

количества; сопровождать практические 

действия словами («стало больше», «стало 

поровну», «стало меньше»). 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.72 зан.30 

31 Повторение образования и 

состава числа 4 

Закреплять знания о числовом ряде, прямой и 

обратный счет; учить решать практические 

задачи в пределах 4. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.73 зан.31 
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32 Геометрическая фигура 

треугольник 

Учить детей составлять треугольники из 

частей. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.76 зан.32 

33 Образование числа 5, 

знакомство с цифрой 5 

Закреплять счет и отсчет предметов; место 

числа 5 в числовом ряду. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.77 зан.33 
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34 Понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», 

«раньше», «позже» 

Учить устанавливать последовательность 

событий. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.79 зан.34 

35 Понятия «вчера», 

«сегодня», «завтра», 

«раньше», «позже» 

(закрепление) 

Учить устанавливать последовательность 

событий. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.79 зан.34 
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) 36 Число 5. Порядковый счет 

до 5 

 

 

 

Учить детей счету движений, счету предметов 

на ощупь, счету в прямом и обратном порядке, 

счету от заданного числа до 5. Учить отвечать 

на вопросы: «Который по счету?», «На каком 

месте?». 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.81 зан.35 

37 Понятия «толстый» – 

«тонкий», «толще» – 

«тоньше», «одинаковые по 

толщине» 

Закреплять понятия: «толстый» – «тонкий», 

«толще» – «тоньше», «одинаковые по 

толщине». 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.82 зан.36 

О
д
еж

д
а
 

(1
7
.0

1
-

2
1
.0

1
) 

 

38 Практическое знакомство с 

составом числа 5 

Учить детей выполнять счетные операции в 

пределах 5 с открытым результатом. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.83 зан.37 
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39 Понятие «пара» Вводить в активный словарь детей понятие 

«пара». 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.86 зан.38 
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40 Числовой ряд до 6, 

образование числа 6 

Учить детей считать предметы в пределах 6 с 

присчитыванием и отсчитыванием по 1; 

считать с использованием различных 

анализаторов; воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.87 зан.39 

41 Части суток, их 

последовательность 

Учить детей соотносить действия в течение 

суток. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.89 зан.40 
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42 Образование числа 7 Учить детей отсчитывать предметы в пределах 

7, знать место числа 7 в числовом ряду; 

воспроизводить числовой ряд от заданного до 

заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.92 зан.41 

43 Сравнение множеств Учить детей сравнивать множества путем 

приложения на предметном материале; 

уравнивать множества путем добавления и 

убавления предметов. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.94 зан.42 
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44 Образование числа 8 Учить отсчитывать предметы в пределах 8; 

считать с помощью слухового и двигательного 

анализаторов; воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.96 зан.43 

45 Равенство и неравенство 

(+1, –1), сравнение 

количества 

Учить детей видеть и устанавливать равенство 

и неравенство (+1, –1), сравнивать количества, 

давая определения больше (меньше) на 1, 

дорисовывать до заданного количества. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.99 зан.44 
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46 Числовой ряд до 8 Учить детей находить место числа в ряду, 

называть «соседей» числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.102 

зан.45 

47 Круг, квадрат, треугольник Закреплять знания детей о геометрических 

фигурах. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.104 

зан.46 
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48 Образование числа 9 Учить детей отсчитывать предметы в пределах 

9; считать с помощью двигательного 

анализатора; воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.105 

зан.47 

49 Сравнение множеств Учить детей сравнивать множества (больше-

меньше на 1, 2); уравнивать группы 

предметов. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.107 

зан.48 
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50 Числовой ряд до 9 Учить детей находить место числа в ряду, 

«соседей» числа; дорисовывать до заданного 

числа; считать в прямом и обратном порядке. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.108 

зан.49 

51 Числовой ряд до 9 

(закрепление) 

Учить детей находить место числа в ряду, 

«соседей» числа; дорисовывать до заданного 

числа; считать в прямом и обратном порядке. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, сю110 

зан.50; с.108 зан.49 
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52 Образование числа 10 Учить детей находить место числа в числовом 

ряду; отсчитывать предметы в пределах 10; 

воспроизводить числовой ряд от заданного до 

заданного числа. Учить количественному и 

порядковому счету. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.110 

зан.51 

53 Образование числа 10 

(закрепление) 

Учить детей находить место числа в числовом 

ряду; отсчитывать предметы в пределах 10; 

воспроизводить числовой ряд от заданного до 

заданного числа. Учить количественному и 

порядковому счету. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.112 

зан.52; с.110 зан.51 
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54 Соотнесение числа и 

количества 

Учить детей выкладывать числовой ряд до 10; 

считать в обратном порядке, считать с любого 

заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.112 

зан.53 

55 Соотнесение числа и 

количества (закрепление) 

Учить детей выкладывать числовой ряд до 10; 

считать в обратном порядке, считать с любого 

заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.114 

зан.54; с.112 зан.53 
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56 Отсчет, выделение 

количества больше 

названного числа на 1 

Учить детей отсчитывать, выделять 

количество больше названного числа на 1. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.114 

зан.55 

57 Отсчет, выделение 

количества больше 

названного числа на 1 

(закрепление) 

Учить детей отсчитывать, выделять 

количество больше названного числа на 1. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.115 

зан.56; с.114 зан.55 
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Н
ас
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о
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8
.0

3
-0

1
.0

4
) 

 

58 Сравнение предметов по 

размеру. Составление групп 

предметов с заданными 

свойствами 

Учить детей сравнивать предметы по размеру; 

составлять группы предметов с заданными 

свойствами. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.116 

зан.57 

59 Сравнение предметов по 

размеру. Составление групп 

предметов с заданными 

свойствами 

(закрепление) 

Учить детей сравнивать предметы по размеру; 

составлять группы предметов с заданными 

свойствами. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.118 

зан.58; с.116 зан.57 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

(0
4
.0

4
-0

8
.0

4
) 

 

60 Отсчет, выделение 

количества больше или 

меньше названного числа 

на 1 

Учить детей отсчитывать, выделять 

количество больше или меньше названного 

числа на 1. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.118 

зан.59 

61 Отсчет, выделение 

количества больше или 

меньше названного числа 

на 1 (закрепление) 

Учить детей отсчитывать, выделять 

количество больше или меньше названного 

числа на 1. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.119 

зан.60; с.118 зан.59 

В
ес

н
а
 

(1
1
.0

4
-1

5
.0

4
) 

 

62 Повторение состава чисел 2 

и 3 

 

Повторять состав чисел 2 и 3. Учить детей 

решать задачи в пределах 3. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.120 

зан.61 

63 Повторение состава чисел 2 

и 3 

(закрепление) 

Продолжать повторять состав чисел 2 и 3. 

Учить детей решать задачи в пределах 3. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.122 

зан.62; с.120 зан.61 
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8
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4
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2
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4
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64 Повторение состава числа 4 Учить детей решать задачи в пределах 4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие 

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.122 

зан.63 

65 Повторение состава числа 4 

(закрепление) 

Продолжать учить детей решать задачи в 

пределах 4. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.124 

зан.64; с.122 зан.63 

М
о
ск

в
а 

–
 с

то
л

и
ц

а 

(2
5
.0

4
-2

9
.0

4
) 

66 Повторение состава числа 5 Повторять состав числа 5. Учить решать 

задачи в пределах 5. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.124 

зан.65 

67 Повторение состава числа 5 

(закрепление) 

Продолжать повторять состав числа 5. Учить 

решать задачи в пределах 5. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.127 

зан.66; с.124 зан.65 

М
о
й

 г
о
р
о
д

 

(0
4
.0

5
-0

6
.0

5
) 

68 Числовой ряд до 6, 

образование числа 6 

(повторение) 

Учить детей считать предметы в пределах 6 с 

присчитыванием и отсчитыванием по 1; 

считать с использованием различных 

анализаторов; воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.87 зан.39 

69 Числовой ряд до 6, 

образование числа 6 

(закрепление) 

Учить детей считать предметы в пределах 6 с 

присчитыванием и отсчитыванием по 1; 

считать с использованием различных 

анализаторов; воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.87 зан.39 
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5
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70 Образование числа 7 

(повторение) 

Учить детей отсчитывать предметы в пределах 

7, знать место числа 7 в числовом ряду; 

воспроизводить числовой ряд от заданного до 

заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.92 зан.41 

71 Образование числа 7 

(закрепление) 

Учить детей отсчитывать предметы в пределах 

7, знать место числа 7 в числовом ряду; 

воспроизводить числовой ряд от заданного до 

заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.92 зан.41 

Х
л
еб

 

(1
6
.0

5
-2

0
.0

5
) 

72 Образование числа 8 

(повторение) 

Учить отсчитывать предметы в пределах 8; 

считать с помощью слухового и двигательного 

анализаторов; воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.96 зан.43 

73 Образование числа 8 

(закрепление) 

Учить отсчитывать предметы в пределах 8; 

считать с помощью слухового и двигательного 

анализаторов; воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.96 зан.43 
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74 Образование числа 9 

(повторение) 

Учить детей отсчитывать предметы в пределах 

9; считать с помощью двигательного 

анализатора; воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.105 

зан.47 

75 Образование числа 9 

(закрепление) 

Учить детей отсчитывать предметы в пределах 

9; считать с помощью двигательного 

анализатора; воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа. 

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

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР, с.105 

зан.47 

 

 

3.5.2 Перспективно-тематическое планирование Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речевого (фонематического восприятия) 
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Тема 

недели 

№ Тема ООД Цель Методическое обеспечение 

О
се

н
ь
 

(0
1
.0

9
-0

3
.0

9
) 

1 Звук и буква А Закреплять правильное произношение звука 

[а]. Учить голосом выделять звук [а] в словах, 

определять его место в слове. Учить условно 

обозначать гласные звуки (фишкой красного 

цвета). 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.12, з.1 

Д
ер

ев
ь
я
 

(0
6
.0

9
-1

0
.0

9
) 

2 Звук и буква А Закреплять правильное произношение звука 

[а], умение выделять его голосом в слове. 

Учить определять место звука в слове. 

Познакомить с термином «гласный звук». 

Учить определять гласные звуки в словах; 

условно обозначать гласные звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.14, з.2 

3 Звук и буква А (закрепление) Закреплять правильное произношение звука 

[а], умение выделять его голосом в слове. 

Учить определять место звука в слове. 

Познакомить с термином «гласный звук». 

Учить определять гласные звуки в словах; 

условно обозначать гласные звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.14, з.2 

О
в
о
щ

и
 

(1
3
.0

9
-1

7
.0

9
) 

4 Звук и буква И Учить выделять звук [и] в словах, определять 

место звука в слове; развивать навыки 

словообразования. Закреплять умение условно 

обозначать гласные звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.17, з.3 

5 Звук и буква И (закрепление) Учить выделять звук [и] в словах, определять 

место звука в слове; развивать навыки 

словообразования. Закреплять умение условно 

обозначать гласные звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.17, з.3 
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0
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9
-2

4
.0

9
) 

6 Звук и буква О Закреплять правильное произношение звука 

[о]; учить слышать его в словах и выделять из 

слова. Продолжать знакомить с термином 

«гласный звук». Совершенствовать умение 

условно обозначать гласные звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.97, з.4 

7 Звук и буква О (закрепление) Закреплять правильное произношение звука 

[о]; учить слышать его в словах и выделять из 

слова. Продолжать знакомить с термином 

«гласный звук». Совершенствовать умение 

условно обозначать гласные звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.97, з.4 

О
в
о
щ

и
, 

ф
р
у
к
ты

 

(2
7
.0

9
-0

1
.1

0
) 

8 Звук и буква О Учить составлять предложения по предметным 

картинкам; выделять слова в предложениях, 

состоящих из трех слов. Познакомить с 

термином «предложение». Закреплять умение 

условно обозначать гласные звуки; правильно 

произносить звук [о]. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.21, з.5 

9 Звук и буква О (закрепление) Учить составлять предложения по предметным 

картинкам; выделять слова в предложениях, 

состоящих из трех слов. Познакомить с 

термином «предложение». Закреплять умение 

условно обозначать гласные звуки; правильно 

произносить звук [о]. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.21, з.5 

И
гр

у
ш

к
и

 

(0
4
.1

0
-0

8
.1

0
) 

10 Звуки и буквы А, О Закреплять знания о буквах А, О. Развивать 

артикуляционный аппарат детей. Учить 

придумывать слова с заданным звуком. 

Совершенствовать умение условно обозначать 

гласные звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.24, з.6 

 11 Звуки и буквы А, О (закрепление) Закреплять знания о буквах А, О. Развивать 

артикуляционный аппарат детей. Учить 

придумывать слова с заданным звуком. 

Совершенствовать умение условно обозначать 

гласные звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.24, з.6 
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0
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 12 Звук и буква Ы Закреплять правильное произношение звука 

[ы]; умение выделять его из слов. Учить 

образовывать формы множественного числа 

существительных. Совершенствовать умение 

условно обозначать гласные звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.27, з.7 

 13 Звук и буква Ы (закрепление) Закреплять правильное произношение звука 

[ы]; умение выделять его из слов. Учить 

образовывать формы множественного числа 

существительных. Совершенствовать умение 

условно обозначать гласные звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.27, з.7 

Б
ы

то
в
ы

е 
п

р
и

б
о
р
ы

, 
и

н
ст

р
у
м
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ты

 

(1
8
.1

0
-2

2
.1

0
) 

14 Звук и буква Ы 

 

 

 

 

 

 

Закреплять правильное произношение звука 

[ы]; умение условно обозначать гласные звуки. 

Совершенствовать умение составлять 

распространенные предложения, 

анализировать их, обозначать предложения с 

помощью условно-графической схемы. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.29, з.8 

15 Звук и буква Ы (закрепление) Закреплять правильное произношение звука 

[ы]; умение условно обозначать гласные звуки. 

Совершенствовать умение составлять 

распространенные предложения, 

анализировать их, обозначать предложения с 

помощью условно-графической схемы. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.29, з.8 
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16 Звуки и буквы Ы, А, О. Предлоги «за», 

«перед» 

Закреплять правильное произношение звуков 

[ы], [а], [о]; умение условно обозначать 

гласные звуки; составлять по картинкам 

предложения, состоящие из двух слов; 

распространять предложения (до четырех 

слов); выделять из ни слова; сравнивать 

распространенные и нераспространенные 

предложения; правильно использовать в речи 

предлоги «за», «перед». Упражнять в умении 

образовывать однокоренные слова. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.31, з.9 

17 Звуки и буквы Ы, А, О. Предлоги «за», 

«перед» (закрепление) 

Закреплять правильное произношение звуков 

[ы], [а], [о]; умение условно обозначать 

гласные звуки; составлять по картинкам 

предложения, состоящие из двух слов; 

распространять предложения (до четырех 

слов); выделять из ни слова; сравнивать 

распространенные и нераспространенные 

предложения; правильно использовать в речи 

предлоги «за», «перед». Упражнять в умении 

образовывать однокоренные слова. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.31, з.9 

Ч
ай

н
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п
о
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д
а
 

(0
1
.1

1
-

0
5
.1

1
) 

18 Звук и буква У Закреплять правильное произношение звука 

[у]; умение условно обозначать гласные звуки. 

Учить слышать звук и голосом выделять его в 

словах. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.33, з.10 

М
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(0
8
.1

1
-1

2
.1

1
) 19 Звук и буква У 

 

Закреплять правильное произношение 

звука[у]; умение условно обозначать гласные 

звуки; выделять слова из предложения (2-4 

слова); составлять предложения по сюжетной 

картинке; схемы предложений, сравнивать 

схемы предложений. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.35, з.11 
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20 Звук и буква У(закрепление) 

 

Закреплять правильное произношение 

звука[у]; умение условно обозначать гласные 

звуки; выделять слова из предложения (2-4 

слова); составлять предложения по сюжетной 

картинке; схемы предложений, сравнивать 

схемы предложений. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.35, з.11 

О
се

н
ь
 

(1
5
.1

1
-1

9
.1

1
) 

  21 Звуки и буквы О, У 

 

Закреплять правильное произношение звуков 

[о] и [у]; умение условно обозначать гласные 

звуки. Продолжать знакомить с родственными 

словами. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.40, з.12 

  22 Звуки и буквы О, У (закрепление) 

 

Закреплять правильное произношение звуков 

[о] и [у]; умение условно обозначать гласные 

звуки. Продолжать знакомить с родственными 

словами. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.40, з.12 

Д
о
м

аш
н

и
е 

п
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ц
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(2
2
.1

1
-2

6
.1

1
) 

  23 Звуки и буквы А, О, У, Ы Закреплять правильное произношение звуков 

[а], [о], [у], [ы]; умение условно обозначать 

гласные звуки; составлять схемы слов и 

предложений. Совершенствовать умение 

правильно использовать в речи предлоги «за», 

«перед», «из»; образовывать однокоренные 

слова. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.41 з.13 

  24 Звуки и буквы А, О, У, Ы(закрепление) Закреплять правильное произношение звуков 

[а], [о], [у], [ы]; умение условно обозначать 

гласные звуки; составлять схемы слов и 

предложений. Совершенствовать умение 

правильно использовать в речи предлоги «за», 

«перед», «из»; образовывать однокоренные 

слова. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.41 з.13 
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Д
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9
.1

1
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2
) 

25 Звук и буква М Закреплять правильное произношение звуков 

[м], [м’]; умение выделять их из слов. 

Сравнивать артикуляцию звука [м] с 

артикуляцией гласных звуков [а], [о], [у], [ы]. 

Познакомить с термином «согласный звук». 

Учить условно обозначать согласные звуки 

(твердые согласные – фишкой синего цвета, 

мягкие согласные – фишкой зеленого цвета). 

 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.43 з.14 

26 Звук и буква М(закрепление) Закреплять правильное произношение звуков 

[м], [м’]; умение выделять их из слов. 

Сравнивать артикуляцию звука [м] с 

артикуляцией гласных звуков [а], [о], [у], [ы]. 

Познакомить с термином «согласный звук». 

Учить условно обозначать согласные звуки 

(твердые согласные – фишкой синего цвета, 

мягкие согласные – фишкой зеленого цвета). 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.43 з.14 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

(0
6
.1

2
-1

0
.1

2
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  27 Звук и буква М. Предлоги «на», «над», 

«под» 

 

 

Закреплять правильное произношение звуков 

[м], [м’]. Учить условно обозначать согласные 

звуки; различать на слух слова, близкие по 

звуковому составу. Совершенствовать умение 

правильно использовать в речи предлоги «на», 

«над», «под»; образовывать родственные 

слова. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.46 з.15 

 

 

28 Звук и буква М. Предлоги «на», «над», 

«под»(закрепление) 

Закреплять правильное произношение звуков 

[м], [м’]. Учить условно обозначать согласные 

звуки; различать на слух слова, близкие по 

звуковому составу. Совершенствовать умение 

правильно использовать в речи предлоги «на», 

«над», «под»; образовывать родственные 

слова. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.46 з.15 
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29 Звук и буква М. Предлог «между» 

 

Закреплять правильное произношение звуков 

[м], [м’]. Учить условно обозначать согласные 

звуки; составлять предложения, выделять из 

них слова; подбирать слова, противоположные 

по значению. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.49 з.16 

 

  30 Звук и буква М. Предлог 

«между»(закрепление) 

Закреплять правильное произношение звуков 

[м], [м’]. Учить условно обозначать согласные 

звуки; составлять предложения, выделять из 

них слова; подбирать слова, противоположные 

по значению. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.49 з.16 
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о
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2
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2
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31 Звук и буква Н Закреплять правильное произношение звука 

[н]; умение выделять его из слов; условно 

обозначать согласные звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.51 з.17 

32 Звук и буква Н(закрепление) Закреплять правильное произношение звука 

[н]; умение выделять его из слов; условно 

обозначать согласные звуки. 

 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.51 з.17 
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2
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1
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2
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  33 Звук и буква Н. Предлоги «на», «за», 

«перед», «после», «между» 

 

Закреплять правильное произношение звука 

[н]; умение условно обозначать согласные 

звуки; составлять предложения, их условно-

графические схемы; выделять слова из 

предложения; использовать в речи предлоги 

«на», «за», «перед», «после», «между». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.53 з.18 

 

  34 Звук и буква Н. Предлоги «на», «за», 

«перед», «после», 

«между»(закрепление) 

 

Закреплять правильное произношение звука 

[н]; умение условно обозначать согласные 

звуки; составлять предложения, их условно-

графические схемы; выделять слова из 

предложения; использовать в речи предлоги 

«на», «за», «перед», «после», «между». 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.53 з.18 
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  35 Звук и буква В Закреплять правильное произношение звука 

[в]; умение выделять его из слов; условно 

обозначать согласные звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.56 з.19 

  36 Звук и буква В(закрепление) Закреплять правильное произношение звука 

[в]; умение выделять его из слов; условно 

обозначать согласные звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.56 з.19 

О
д
еж

д
а
 

(1
7
.0

1
-2

1
.0

1
) 

 

  37 Звук и буква В Повторить изученные буквы. Закреплять 

умение условно обозначать согласные и 

гласные звуки; придумывать слова с заданным 

звуком. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.58 з.20 

38 Звук и буква В(закрепление) Повторить изученные буквы. Закреплять 

умение условно обозначать согласные и 

гласные звуки; придумывать слова с заданным 

звуком. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.58 з.20 

З
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и
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п
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ц
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4
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1
-2

8
.0

1
) 

39 Различение твердых и мягких 

согласных звуков [м]-[м’], [н]- [н’], [в]- 

[в’] 

Познакомить с условно-графической схемой 

звукового состава слова. Развивать 

фонематический слух, умение выделять звуки 

в словах. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.60 з.21 

  40 Различение твердых и мягких 

согласных звуков [м]-[м’], [н]- [н’], [в]- 

[в’] 

Познакомить с условно-графической схемой 

звукового состава слова. Развивать 

фонематический слух, умение выделять звуки 

в словах. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.60 з.21 

З
и

м
а 

(3
1
.0

1
-0

4
.0

2
)   41 Различение твердых и мягких 

согласных звуков [м]-[м’], [н]- [н’], [в]- 

[в’] 

Познакомить с условно-графической схемой 

звукового состава слова. Развивать 

фонематический слух, умение выделять звуки 

в словах. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.60 з.21 
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  42 Различение твердых и мягких 

согласных звуков [м]-[м’], [н]- [н’], [в]- 

[в’](закрепление) 

Познакомить с условно-графической схемой 

звукового состава слова. Развивать 

фонематический слух, умение выделять звуки 

в словах. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.60 з.21 

О
д
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7
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2
-1

1
.0

2
) 

  43 Звук и буква К. Твердые и мягкие 

согласные звуки 

Закреплять правильное произношение звуков 

[к], [к’]; умение условно обозначать согласные 

звуки; последовательно выделять звуки в 

односложных словах по готовой условно-

графической схеме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.64 з.22 

 

  44 Звук и буква К. Твердые и мягкие 

согласные звуки(закрепление) 

Закреплять правильное произношение звуков 

[к], [к’]; умение условно обозначать согласные 

звуки; последовательно выделять звуки в 

односложных словах по готовой условно-

графической схеме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.64 з.22 

2
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4
.0

2
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8
.0

2
) 

 

  45 Предлоги «в», «на», «за», «над», «под», 

«между», «перед» 

Закреплять умение использовать в речи 

предлоги «в», «на», «за», «над», «под», 

«между», «перед» на основе наблюдений за 

расположением реальных предметов и 

действий с ними; составлять схемы 

предложений. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.67 з.23 

 

  46 Предлоги «в», «на», «за», «над», «под», 

«между», «перед»(закрепление) 

Закреплять умение использовать в речи 

предлоги «в», «на», «за», «над», «под», 

«между», «перед» на основе наблюдений за 

расположением реальных предметов и 

действий с ними; составлять схемы 

предложений. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.67 з.23 
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1
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2
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5
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2
) 

  47 Звук и буква К Закреплять правильное произношение звука 

[к]; умение проводить звуко-буквенный анализ 

слов. Учить подбирать притяжательные 

местоимения мой, моя, мое к 

существительным. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.70 з.24 
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48 Звук и буква К(закрепление) Закреплять правильное произношение звука 

[к]; умение проводить звуко-буквенный анализ 

слов. Учить подбирать притяжательные 

местоимения мой, моя, мое к 

существительным. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.70 з.24 

В
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4
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  49 

 

Звуковой анализ односложных слов без 

стечения согласных 

Закреплять умение проводить звуко-

буквенный анализ односложных слов без 

стечения согласных по готовой схеме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.72 з.25 

 

50 Звуковой анализ односложных слов без 

стечения согласных(закрепление) 

Закреплять умение проводить звуко-

буквенный анализ односложных слов без 

стечения согласных по готовой схеме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.72 з.25 

В
ес

н
а
 

(0
9
.0

3
-1

1
.0

3
) 

  51 Звуковой анализ односложных слов без 

стечения согласных 

Закреплять умение проводить звуко-

буквенный анализ односложных слов без 

стечения согласных по готовой схеме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.72 з.25 

 

  52 Звуковой анализ односложных слов без 

стечения согласных(закрепление) 

Закреплять умение проводить звуко-

буквенный анализ односложных слов без 

стечения согласных по готовой схеме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.72 з.25 

П
ер
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н
ы
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п
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ц

ы
 

(1
4
.0

3
-1

8
.0

3
) 

  53 Повторение изученных звуков и букв Закреплять умение последовательно выделять 

звуки в словах, составлять схемы слов; 

предложения по условно-графической схеме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.73 з.26 

  54 Повторение изученных звуков и 

букв(закрепление) 

Закреплять умение последовательно выделять 

звуки в словах, составлять схемы слов; 

предложения по условно-графической схеме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.73 з.26 
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1
.0

3
-2

5
.0
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  55 Повторение изученных звуков и букв Закреплять умение последовательно выделять 

звуки в словах, составлять схемы слов; 

предложения по условно-графической схеме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.73 з.26 

  56 Повторение изученных звуков и букв 

(закрепление) 

Закреплять умение последовательно выделять 

звуки в словах, составлять схемы слов; 

предложения по условно-графической схеме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.73 з.26 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

(2
8
.0

3
-0

1
.0

4
) 

  57 Звук и буква П Закреплять правильное произношение звука 

[п]; умение придумывать слова с заданным 

звуком; последовательно выделять звуки из 

слов; условно обозначать звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.75 з.27 

58 Звук и буква П (закрепление) Закреплять правильное произношение звука 

[п]; умение придумывать слова с заданным 

звуком; последовательно выделять звуки из 

слов; условно обозначать звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.75 з.27 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

(0
4
.0

4
-0

8
.0

4
) 

59 Звук и буква П Закреплять правильное произношение звука 

[п]; умение проводить звуковой анализ слов. 

Учить образовывать существительные в 

родительном падеже. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.78 з.28 

  60 Звук и буква П (закрепление) Закреплять правильное произношение звука 

[п]; умение проводить звуковой анализ слов. 

Учить образовывать существительные в 

родительном падеже. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.78 з.28 

В
ес

н
а
 

(1
1
.0

4
-1

5
.0

4
) 

  61 Звук и буква С Закреплять умение проводить звуковой анализ 

односложных слов без стечения согласных; 

образовывать существительные в родительном 

падеже множественного числа. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.79 з.29 

  62 Звук и буква С (закрепление) Закреплять умение проводить звуковой анализ 

односложных слов без стечения согласных; 

образовывать существительные в родительном 

падеже множественного числа. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.79 з.29 
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  63 Звук и буква С Закреплять умение проводить звуковой анализ 

односложных слов без стечения согласных; 

образовывать существительные в родительном 

падеже множественного числа. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.79 з.29 

  64 Звук и буква С (закрепление) Закреплять умение проводить звуковой анализ 

односложных слов без стечения согласных; 

образовывать существительные в родительном 

падеже множественного числа. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.79 з.29 

М
о
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в
а 

–
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л

и
ц

а 

(2
5
.0

4
-2

9
.0

4
) 

  65 Повторение изученных звуков и букв Закреплять умение проводить 

самостоятельный звуко-буквенный анализ 

слов; условно обозначать звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.81 з.30 

  66 Повторение изученных звуков и букв 

(закрепление) 

Закреплять умение проводить 

самостоятельный звуко-буквенный анализ 

слов; условно обозначать звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.81 з.30 

М
о
й

 г
о
р
о
д

 

(0
4
.0

5
-

0
6
.0

5
) 

  67 Повторение изученных звуков и букв Закреплять умение проводить 

самостоятельный звуко-буквенный анализ 

слов; условно обозначать звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.81 з.30 

Д
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ь
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о
б
ед

ы
 

(1
0
.0

5
-1

3
.0

5
) 

68 Повторение изученных звуков и букв 

(закрепление) 

Закреплять умение проводить 

самостоятельный звуко-буквенный анализ 

слов; условно обозначать звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.81 з.30 

69 Звуковой анализ односложных слов без 

стечения согласных 

Закреплять умение проводить звуко-

буквенный анализ односложных слов без 

стечения согласных по готовой схеме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.72 з.25 

Х
л
еб

 

(1
6
.0

5
-

2
0
.0

5
) 

  70 Звуковой анализ односложных слов без 

стечения согласных 

Закреплять умение проводить звуко-

буквенный анализ односложных слов без 

стечения согласных по готовой схеме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.72 з.25 



107 
 

  71 Звуковой анализ односложных слов без 

стечения согласных(закрепление) 

Закреплять умение проводить звуко-

буквенный анализ односложных слов без 

стечения согласных по готовой схеме. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.72 з.25 

К
о
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н
ы

е 
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н
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(2
3
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5
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7
.0

5
) 

72 Предлоги «в», «на», «за», «над», «под», 

«между», «перед» 

 

 

 

 

Закреплять умение использовать в речи 

предлоги «в», «на», «за», «над», «под», 

«между», «перед» на основе наблюдений за 

расположением реальных предметов и 

действий с ними; составлять схемы 

предложений. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.67 з.23 

73 Предлоги «в», «на», «за», «над», «под», 

«между», «перед»(закрепление) 

Закреплять умение использовать в речи 

предлоги «в», «на», «за», «над», «под», 

«между», «перед» на основе наблюдений за 

расположением реальных предметов и 

действий с ними; составлять схемы 

предложений. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.67 з.23 

К
о
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ы
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5
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1
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5
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74 Повторение изученных звуков и букв 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение проводить 

самостоятельный звуко-буквенный анализ 

слов; условно обозначать звуки. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР, с.81 з.30 

 
 



3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Традиция для Учреждения – 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 

коллектива 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  

Отечества» 

Праздник «Масленица»  

Февраль  Все возрастные 

группы  

Праздник  «8 марта» Март Все возрастные 

группы 

«Театральная неделя» Апрель Все возрастные 

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). 

 - Адаптированной образовательной программой Учреждения для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития). 

Программа разработана с учетом: 

-методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

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

 Программа составлена по образовательным областям: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие». В программе определены виды интеграции 

образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включат 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию Программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Планируемые результаты 

освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей. 
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 Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в двух образовательных областях: познавательное 

развитие; речевое развитие; описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы 

и направления поддержки детской инициативы; особенности взаимодействия 

учителя-дефектолога с родителями (законными представителями); иные 

характеристики Программы. 

 Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения программы; обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; включает распорядок и 

режим дня; циклограмму деятельности учителя-дефектолога учебный план; 

перспективно-тематическое планирование по образовательным областям; 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы. 

 Программа направлена на разностороннее развитие детей от 5 до 6 

лет с ЗПР (в том числе для детей на условиях кратковременного 

пребывания в Учреждении - 4 часа), с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ дошкольного 

образования, на основе индивидуального подхода 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, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семей на основе выявления 

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 

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 



111 
 

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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