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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                      1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учителя-дефектолога предназначена для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития детских дошкольных 

учреждений. 

Своевременная организация коррекционного воздействия является 

основным фактором, обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию про-

блемного ребенка. Дети с ЗПР – многочисленная категория, разнородная по своему со-

ставу. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического 

нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрело-

сти. Вариативность отклонений в развитии воспитанников имеет широкий диапазон: от 

состояния, пограничного с умственной отсталостью – до «педагогической запущенности» 

или легких проявлений социальной дезадаптации.  В связи с этим проблема подготовки 

данной категории детей к школе, выбор адекватных программ обучения и воспитания 

стала одной из самых актуальных. Данная программа составлена в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации «Об образовании», ФГОС, соответствующими направления-

ми «Концепции дошкольного воспитания», «Типовым положением о дошкольном обра-

зовательном учреждении», «Конвенцией о правах ребенка» и разработками отечествен-

ных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с ЗПР. 

Программа рассчитана на двухлетний период обучения (1 год обучения – для де-

тей 5-6 лет, 2 год обучения – для детей 6-7 лет). Усвоение программы обеспечивает под-

готовку ребенка с ЗПР к дальнейшему обучению в школе (в классах педагогической под-

держки или в обычных классах общеобразовательной школы). 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития детей до-

школьного возраста с ЗПР. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе методических 

рекомендаций: 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

Шевченко С.Г., 

- «Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 

психического развития» под редакцией Неретиной Т.Г., 

- «От диагностики к развитию» Забрамной С.Д., 

- «Система коррекционного развития» Нищевой Н.В., 

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР»/ Л.Б. 

Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина под.ред. Л.Б. Баряевой, 

К.А. Логиновой.- СПб.: ЦКК проф.Баряева, 2010, 

- «Примерная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития». 
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1.2 Перечень нормативных документов 
 

Программа составлена в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования для детей с ОВЗ (Приказ № 1155 от 17.10.2013 года); 

- Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы дошкольных образовательных организаций" (Постановление от 15 мая 2013 г. 

№ 26); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования»; 

- адаптированной образовательной программой дошкольного образования Муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 77 г. Липецка. 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ре-

бенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечелове-

ческих ценностей и включает в себя образовательные области: «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Содержание про-

граммы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с такими 

ограничениями здоровья приобретают особую значимость: от простого к сложному, си-

стематичность, доступность и повторяемость материала. 
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1.3 Цели и задачи коррекционного обучения 
 

Цели:  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий для коррекции психических, речевых нарушений через создание условий 

развития детей с ОВЗ, открывающих возможности для их позитивной социализации, лич-

ностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями (состоянием здоровья).   

 

Задачи:  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей каждого ре-

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

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное 

благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка, обеспечение не-

обходимой коррекции развития; 

- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем детям, 

что способствует общительности, любознательности, инициативности, самостоятельности 

и творчеству;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка неза-

висимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; систе-

матическая специальная и психолого–педагогическая поддержка семьи, повышение ком-

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

охраны и укрепления здоровья детей; создание условий для участия в образовательной де-

ятельности группы; 

- осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и коорди-

нации психических нарушений; 

- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в соот-

ветствии с программным содержанием; 

- всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников; 

- развитие речи, коммуникативной деятельности, коррекция недостатков: формиро-

вание функций речи, развитие познавательной деятельности, целенаправленное формиро-

вание высших психических функций, создание условий для овладения ребенком всеми 

компонентами языковой системы, стимуляция коммуникативной активности, овладение 

различными формами общения, формирование интереса к окружающему миру. 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребен-

ка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на ос-

нове изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и спо-

собностей. 

Вся система коррекционно–педагогической деятельности призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (речевой, 
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психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Планирование работы учитывает особенности речевого, психического и общего развития 

детей с расстройством психологического развития.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.   

 

1.4 Принципы и подходы к формированию Программы 
 

При разработке данной Программы учитывались международные принципы, зало-

женные в Конституции, законодательстве РФ и Конвенции ООН о правах ребенка. 

Также основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведёт» за собой развитие.  

 

Программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, сформировать у них базовые 

основы культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых ка-

честв, возможность сформировать у детей все психические процессы. 

 

Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач 

 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза раз-

вития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы долж-

ны быть сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного (исправление 

отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического; развива-

ющего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

 

Единство диагностики и коррекции 

 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 

задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы.  

При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

Приоритетность коррекции каузального типа, т.е. устранение причин, лежащих в 

основе трудностей воспитания и развития. 
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Деятельностный принцип коррекции 

 

Данный принцип означает, что важным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

 

Учёт возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка 
 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

 

 

Комплексность методов психологического воздействия 

 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, 

так и воспитании детей с ОВЗ всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 

можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 

наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

 

Активное привлечение ближайшего социального окружения 

к работе с ребёнком 

 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных за-

нятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности бли-

жайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодей-

ствия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррек-

ционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 Важным условием результативности организации обучающей и развивающей дея-

тельности непосредственно на занятиях будет являться, насколько последовательно реа-

лизуются дидактические принципы: 

1) развитие динамичности восприятия 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется че-

рез задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и со-

стояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 

2) продуктивность обработки информации 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноцен-

ное усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, вы-
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бора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования 

на определенные условия. 

3) развитие и коррекция высших психических функций 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на не-

сколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придается особое значение. 

4)  обеспечение мотивации к учению 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что 

ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

            5) концентрический 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя посте-

пенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксиче-

ской, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и со-

держания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обес-

печить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, посколь-

ку, таким образом, объединяются усилия педагогов разного профиля: учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руково-

дителя, инструктора по физической культуре, родителей. 

Программа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освое-

нии Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их раз-

ностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых об-

разовательных потребностей, социальной адаптации.  

 

Основные подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структу-

ре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психо-

логических и физиологических особенностей. 

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объ-

ем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного обра-

зования). 
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1.5 Характеристика возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников 5-7(8) лет с ЗПР 
 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

психического развития. Дети с задержкой психического развития не имеют нарушений 

отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незре-

лостью сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой ис-

тощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности. Задержка психического раз-

вития у ребенка означает наличие значительного отставания в развитии умственных спо-

собностей и поведенческих навыков соответственно его фактического возраста. Недостат-

ком способности к умственному восприятию и переработке внешней информации ребенка 

с задержкой развития является плохая память, несообразительность, проблемы внимания, 

речевые трудности и отсутствие желания обучаться.  

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особен-

ности они испытывают трудности с кратковременной памятью, затрачивают больше вре-

мени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти большие объемы 

информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается долговременной памяти, 

то дети с задержкой развития способны к запоминанию информации и извлечению ее из 

памяти спустя дни и недели, так же как и их сверстники.  

           Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития, имеется ограниченный словарный за-

пас. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, много-

ступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, плохо понимают содер-

жание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. за-

труднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пе-

ресказа. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление гла-

голов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества.  

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество 

ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических 

конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить 

мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изоб-

раженной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он от-

вечает правильно. Незрелость внутри речевых механизмов приводит не только к трудно-

стям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются форми-

рования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по 

серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое расска-

зывание. Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психи-

ческого развития может быть самым разным, так же как может быть разным соотношение 

нарушений отдельных компонентов языковой системы.  

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие недоразвития 

речи обусловливает необходимость специальной логопедической помощи.  
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В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобра-

зие формирования функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей функции.  

При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции 

действий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм опосредова-

ния: использование реальных предметов и предметов заместителей, наглядных моделей, а 

также развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей 

сопровождать речью свои действия, подводить итог выполненной работе, а на более позд-

них этапах – составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать действиям плани-

рования.  

Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой 

деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к 

игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, пре-

имущественно затрагивают бытовую тематику. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчи-

вы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. Незрелость эмоцио-

нально-волевой сферы детей с задержкой психического развития обусловливает своеобра-

зие формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуника-

ции. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие до-

школьники с задержкой психического развития не готовы к внеситуативно-личностному 

общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они 

достигают лишь уровня ситуативно- делового общения. Эти факты необходимо учитывать 

при построении системы педагогической коррекции.  

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у де-

тей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым 

показателем в этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен 

решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи.  

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для реше-

ния задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задерж-

кой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже 

время отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с 

ЗПР, часто испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время изуче-

ния задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и 

использования новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением для 

детей с ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков концентрации 

зрительного внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. Применение прак-

тики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их успехи в 

обучении и применении новых полученных знаний и навыков.  

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с 

ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навы-

ков в обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое 

обобщение изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой раз-

вития нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях.  

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие 

интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощ-
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ность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в реше-

нии поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. В 

попытке уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее 

низкого эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При 

возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и отка-

зываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут по-

дойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией 

и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. Таким детям особенно необ-

ходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении за-

дачи с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, по-

сле собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать про-

блемы, не отличаясь от остальных детей.  

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным по-

ведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах.  

Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как 

серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. 

Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное 

поведение, так же как агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у 

детей с задержкой развития. Задержка психического развития, включая расстройства по-

ведения, может сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее сте-

пень задержки развития, тем сложнее проблемы с поведением.  

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуж-

дающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самооб-

служивания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и под-

держка, дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им 

трудностей и повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной за-

держкой развития обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, но они испыты-

вают необходимость в обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого ис-

пользования.  

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать 

настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, 

слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют вза-

имодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навы-

кам и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности 

социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально адап-

тированной самостоятельной жизни.  

Положительные качественные признаки. Описание умственных способностей и 

адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на ограничениях и недостатках, од-

нако современная медицина имеет достаточно средств, чтобы их скорректировать и улуч-

шить.  

Дошкольники 5-6 лет с ЗПР не испытывают трудностей в практическом различении 

свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в 

слове. Поэтому ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное 

обозначение признака «дай красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показан-

ного карандаша затрудняется. Особые трудности дети испытывают при овладении пред-
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ставлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины 

(длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети 

не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное со-

отношение, мелкие детали. У детей наблюдается замедленный темп формирования це-

лостного образа предмета, что находит отражение в проблемах, связанных с изо- деятель-

ностью. Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испыты-

вать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным обра-

зом страдают фонематические процессы. Названные выше недостатки ориентировочно-

исследовательской деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, кото-

рое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о таких 

свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые свойства поверхно-

сти, форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. У детей с ЗПР в 

5-6 летнем возрасте замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые 

лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-

моторной, слухо-зрительномоторной координации (в дальнейшем эти недостатки препят-

ствуют овладению чтением, письмом). Недостаточность межсенсорного взаимодействия 

проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в формировании простран-

ственных ориентировок.  

Память детей 5-6 лет с ЗПР отличается качественным своеобразием, при этом вы-

раженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь 

у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточ-

ность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению неко-

торых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.У 

них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр 

тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

У детей 6-8 лет с ЗПР значительное отставание и своеобразие обнаруживается в 

развитии мыслительной деятельности. Это выражается в несформированности таких опе-

раций, как анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и де-

лать обобщение, наблюдается низкий уровень развития абстрактного мышления.  

Анализ объектов отличается у детей 6-8 лет с ЗПР меньшей полнотой и недоста-

точной тонкостью. В результате этого они выделяют в изображении почти вдвое меньше 

признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при анализе 

признаков ведется чаще всего хаотично, без плана. Подобная картина обнаруживается при 

обобщении. Умение мысленно сравнивать предметы или явления и выделять в них общий 

признак является одним из существенных условий овладения понятиями в процессе обу-

чения.Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у детей с ЗПР от-

четливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой при-

надлежности.  

Нарушение речевого развития детей 6-8 лет с ЗПР носит системный характер и 

входит в структуру дефекта. Для этих детей характерны бедность и неточность словаря, 

недостаточная дифференцированность слов по их семантике, повторы одних и тех же 

слов, неадекватное их использование. 

Внимание дошкольников 6-8 лет с ЗПР характеризуется повышенной отвлекаемо-

стью, недостаточной концентрированностью на объекте. Детям свойственна пониженная 
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работоспособность и неустойчивость внимания имеют разные формы индивидуального 

проявления. У одних дошкольников максимальная концентрация внимания и наиболее 

высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения задания, а по мере 

продолжения работы эти факторы неуклонно снижаются; у других детей сосредоточение 

внимания наступает после того, как они приступят к деятельности; у третьих отмечаются 

периодические колебания внимания. 

У многих детей 6-8 лет с ЗПР наблюдаются трудности с восприятием учебного ма-

териала. Об этом свидетельствует, прежде всего, недостаточность, ограниченность, фраг-

ментарность знаний ребенка об окружающем мире. Это обусловлено тем, что его воспри-

ятие неполноценно, вследствие этого не получает достаточной информации об окружаю-

щем мире. Скорость восприятия у дошкольников с ЗПР становится заметно ниже той, что 

считается нормальной для данного возраста, фактически при любом отклонении от опти-

мальных условий. Дошкольники 6-8 лет с ЗПР не всегда узнают и часто смешивают сход-

ные по начертанию буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают сочета-

ния букв. Недостатки слухового восприятия у дошкольников седьмого года жизни с ЗПР 

проявляются в фонематических нарушениях. Такие дети плохо дифференцируют глухие и 

звонкие согласные ( «б» - «п», «д— «т» и т.п.), с трудом выделяют звуки и последователь-

ность звуков в словах со сложной слоговой структурой (особенно при сочетании соглас-

ных - «зонт», «страна» ). Им трудно вычленить слово из предложения, предложение из 

текста. 
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1.6 Целевые ориентиры образования на этапе завершения 

дошкольного образования 
 

К семи – восьми годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности − игре, общении, познаватель-

но-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в се-

бя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, раз-

личает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, постро-

ения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объ-

яснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представ-

лениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности.  

Главной идеей Программы является реализация поставленных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического разви-

тия детей с РПР. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования опреде-

ляются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей.  



                                                                                                      

15 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального разви-

тия личности. Поэтому целевые ориентиры программы должны учитывать не только воз-

раст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка 

Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах     освоения 

программы с учётом возрастных и психологических особенностей детей с РПР. 
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1.7 Планируемые результаты освоения программы по 

образовательным областям 
 

1.7.1 Планируемые результаты по образовательной области 

«Социально-коммуникативное  развитие» 
 

Дети с задержкой психического развития 5-6 лет 

 

Вид образовательной деятельности «Социализация»: 

- имеют представления о детском саде, группе; 

- знают названия и назначение комнат в детском саду (групповые, музыкальный 

зал, спортивный зал, кабинеты заведующей, медсестры); 

- знают названия и назначение комнат в группе: раздевалка, игровая, спальня, ка-

бинет педагога-дефектолога, туалетная комната; 

- могут рассказать о себе и своей семье (фамилия, имя, возраст, домашний адрес, 

состав семьи); 

- могут называть имена и отчества взрослых членов семьи, знать, чем они занима-

ются; 

- имеют представление о доме, квартире, где они живут; 

- понимают назначение комнат в квартире (доме); 

- дети знают о профессиях взрослых членов семьи, сотрудников детского сада: 

дворник, учитель-дефектолог, воспитатель, повар, прачка, и пр.; 

- соблюдают элементарные правила гигиены (по мере необходимости моют руки с 

мылом, пользуются расческой, носовым платком, прикрывают рот при кашле); 

- обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме;  

- соблюдают  элементарные правила приема пищи (правильно пользуются столо-

выми приборами, салфеткой);  

- самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и убирают одежду, с помо-

щью взрослого приводят ее в порядок;  

- самостоятельно готовят к занятиям свое рабочее место, убирают материалы по 

окончании работы. Могут помочь накрыть стол к обеду. 

 

Вид образовательной деятельности «Безопасность»: 

- дети знакомы с правилами перехода улицы, поведения в транспорте; 

- соблюдают правила поведения с животными; 

- имеют представление о правилах безопасного поведения в быту; 

- сформированы правила осторожного обращения с растениями; 

- развито бережное отношение к объектам природного мира; 

- сформировано представление о том, что можно, а что нельзя делать во время про-

гулок в разное время года: есть снег, сосать сосульки, ходить по лужам в непредназначен-

ной для этого обуви, снимать шапку в межсезонье и пр. 
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Образовательная деятельность в режимных моментах. 

Эмоции: 

- знакомы с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, 

обида, доброта, нежность, восхищение).  

- понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, 

дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

 

Взаимоотношения и сотрудничество: 

- проявляют доброжелательное отношение к сверстникам, уважения к взрослым; 

- овладевают при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: при-

нимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе 

общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выра-

жать свое отношение к результату и взаимоотношениям; 

- осваивает разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстни-

ками: работа парами, подгруппами, фронтально - вместе со всеми;  

- сам вступает в общение, использует вербальные средства. Замечает несоответ-

ствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет 

внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

- объединяясь в игре со сверстниками, могут принимать на себя роль, владеют спо-

собами ролевого поведения. Взаимодействуя со сверстниками, проявляют инициативу и 

предлагают новые роли или действия.  

 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками: 

- знакомы с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстни-

кам. Тренированы в использовании культурных форм общения; 

- стараются быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам, в 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении.  

 

Семья: 

- обогащается представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца; 

- умеют рассказывать о своей семье, имеют элементарные представления о род-

ственных связях; 

- понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, ува-

жение друг к другу. Знают традиции своих семей, чем любят заниматься члены семьи. 

Имеют представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые 

правила помощи больному. Знают и применяют правила отношения к пожилым людям в 

семье. 

 

Игровая деятельность (в режимных моментах): 

- умеют играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 

через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в зна-
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комый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии через 

сложение новых творческих сюжетов; 

- обогащается содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парик-

махерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов; 

- умеют следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх; 

- учатся сотрудничать со сверстниками в разных видах игр. В игре соблюдает эле-

ментарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участ-

вует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного за-

мысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый; 

- адекватно воспринимают в театре (кукольном) художественный образ. В самосто-

ятельных театрализованных играх обустраивают место для игры, воплощаются в роли, 

используя художественные выразительные средства (интонации, мимика), атрибуты, рек-

визит; 

- могут внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его харак-

тер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. Узнают песни по мелодии. 

Могут петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и за-

канчивать пение. Умеют выполнять танцевальные движения. Могут выполнять движения 

с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

 

Дети с задержкой психического развития 6-7(8) лет 
 

Вид образовательной деятельности «Социализация»: 

- имеют представления о детском саде, группе; 

- знают названия и назначение комнат в детском саду (групповые, музыкальный 

зал, спортивный зал, кабинеты заведующей, медсестры); 

- знают названия и назначение комнат в группе: раздевалка, игровая, спальня, ка-

бинет педагога-дефектолога, туалетная комната; 

- могут рассказать детей о себе и своей семье (фамилия, имя, возраст, домашний 

адрес, состав семьи, родственные отношения); 

- могут называть имена и отчества взрослых членов семьи, знать, чем они занима-

ются (труд на производстве, работе); 

- имеют представление о доме, квартире, где они живут, называть части дома: 

подъезд, лестница, лифт, тамбур и пр.; 

- умеют образовывать сложные относительные прилагательные: дом одноэтажный, 

девятиэтажный, семнадцатиэтажный, многоэтажный и пр.; 

- понимают назначение комнат в квартире (доме): спальня, кухня, гостиная, ванная 

комната, туалетная комната, коридор и т.д.; 

- знают о профессиях взрослых членов семьи, сотрудников детского сада: дворник, 

учитель-дефектолог, воспитатель, повар, прачка, и пр.; 

- сформирован навык самообслуживания; 

- имеют представление о личной гигиене. 
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Вид образовательной деятельности «Безопасность» 

- дети знакомы с правилами перехода улицы, поведения в транспорте; 

- соблюдают правила поведения с животными (в том числе и бездомными); 

- имеют представление о правилах безопасного поведения в быту; 

- умеют осторожно пользоваться бытовыми приборами; 

- сформированы правила осторожного обращения с растениями; 

- развито бережное отношение к объектам природного мира; 

- сформировано представление о том, что можно, а что нельзя делать во время про-

гулок в разное время года: есть снег, сосать сосульки, ходить по лужам в непредназначен-

ной для этого обуви, снимать шапку в межсезонье и пр. 

 

1.7.2 Планируемые результаты по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Дети с задержкой психического развития 5-6 лет 

 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ) 

 

Окружающий мир:  

- у детей систематизированы представления о предметах и объектах окружающего 

мира; 

- сформировано умение объединять предметы, объекты окружающего мира общим 

признаком (назначением), умеют называть обобщающим словом (понятием): «Игрушки», 

«Обувь», «Транспорт». «Фрукты», «Дикие/Домашние животные», «Птицы» и пр.; 

- развито умение узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, 

аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход; 

- знают о русских традициях празднования (Новый год). 

 

Природный мир: 

- умеют наблюдать за сезонными изменениями в природе; 

- различают и правильно называют состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, 

жарко, солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет 

(льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п.; 

- умеют узнавать и правильно называют времена года по их отличительным при-

знакам в природе и на картинках; 

- способны к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием 

характерных признаков; 

- сформировано первоначальные представления о том, что у каждого растения есть 

корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена;  

- имеют четкие представления детей о растениях ближайшего окружения, об усло-

виях их жизни, сезонных изменениях;  
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- сформированы обобщенные представления на основе выделения общих суще-

ственных признаков;  

- имеют знания о растениях, произрастающих на участке детского сада;  

- могут правильно называть несколько видов овощей, фруктов и ягод, уметь отне-

сти к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, 

два–три наименования конкретных предметов;  

- могут различать птиц, которые посещают участок детского сада , по величине, 

окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, повадкам; 

- имеют знания о группах птиц; 

- имеют представление о значении птиц в жизни людей; 

- дети имеют представление о насекомых, строении их тела (6 ног, брюшко, голов-

ка, крылья, насечки на спине), знают о характерных особенностях (по способу передвиже-

ния); 

- умеют правильно называть 3–4 вида насекомых; 

- имеют представления о  домашних и диких животных, могут различать их по раз-

меру, характерным частям тела, повадкам;  

- знают места проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу 

приносят людям.  

- умеют устанавливать простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых 

природных и общественных явлениях с помощью педагога.  

- умеют называть животных и их детенышей. 

- различают и правильно называют достаточно большое количество растений и жи-

вотных, их характерные признаки. Правильно определяют их принадлежность к живым 

существам на основании выделения у конкретных объектов признаков живого.  

 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» 

(ФЭМП) 

 

- различают цвет предметов. Знают основные цвета — красный, желтый, синий, их 

различение и называние. Умеют подбирать из окружающей обстановки предметы, сход-

ные по цвету с цветом образца; 

- выделяют основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств. Умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.);  

- различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую фор-

му;  

- сравнивают два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе примеривания; 

- в процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятель-

ности активно познают и называют свойства и качества предметов, самостоятельно срав-

нивают и группируют их по выделенным признакам и объясняют принцип группировки, 

могут выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) 

при исключении лишнего; 
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- осваивают сенсорные эталоны: называют цвета спектра, оттенки, некоторые про-

межуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, бе-

лый), могут выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, 

высота, ширина) при сравнении нескольких предметов (от 5 до 7); 

- самостоятельно осуществляют классификацию, исключение лишнего на основе 

выделения признаков. Могут ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку 

по одному из них, абстрагируются от другого; 

- осуществляют счет в прямом и обратном порядке в пределах десяти, пользуясь 

правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее 

числительное ко всем пересчитанным предметам. Присчитывают и отсчитывают предме-

ты по одному с называнием итога. Владеют порядковым счетом в пределах пяти; 

- могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и вы-

делять один предмет из группы. Умеют находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. Правильно определяют количественное соотношение двух групп 

предметов; понимают конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же»; 

- понимают смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева- справа, на, 

над- под, верхняя-нижняя (полоска). Определяют положение предметов в пространстве по 

отношению к себе; понимают и правильно употребляют некоторые предлоги, обозначаю-

щие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над; 

- различают правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица чело-

века, определяют направление от себя, двигаясь в заданном направлении, воспроизводят 

пространственные отношения между предметами по наглядному образцу и словесному 

указанию, активно употребляют соответствующие слова в речи. Ориентируются в альбоме 

и на листе бумаги; 

- выделяют, подбирают парные фигуры и формы, группируют предметы и геомет-

рические формы, объясняют основания группировки. Группируют модель геометрических 

фигур, изображения предмета по образцу и словесному заданию; 

- знают понятия: один, много, мало, несколько;   

- соотносят числа и количества. Цифра 1. Восприятие числа 1 с помощью различ-

ных анализаторов. Обводка цифры 1 по контуру;   

- знакомы с образованием числа 2 и его составом; установление независимости ко-

личества от цвета, формы, размера предметов; выделение из множества по образцу и сло-

ву, восприятие с помощью различных анализаторов; знакомство с цифрой 2;   

- умеют уравнивать группы предметов. Знают понятие пара. Имеет представления 

детей о сложении как объединении совокупностей предметов, знаком со знаком +;   

- знают признаки предметов: цвет, форма, размер. Сравнивают предметы: понятия 

одинаковые — разные; 

- геометрическая фигура круг. Составляют круг из частей; 

- имеют представление об образовании числа 3, выделяют из трех предметов из 

множества по слову, имеет навык пересчета предметов независимо от перемещения и рас-

положения в пространстве, восприятие количества с помощью слухового, двигательного, 

тактильного анализаторов; знакомство с цифрой;  

- закрепление образования числа 3. знакомы с составом числа 3. Имеют представ-

ление о числовом ряде. Знают прямой счет до трех и обратный от трех;   
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- знают, что такое геометрическая фигура треугольник. Составляет треугольники из 

частей;   

- сравнивают предметы по цвету и форме. Составляют группы предметов с задан-

ными свойствами;   

- сравнивают множества путем приложения на иллюстративном материале (на 1, 2), 

уравнивают множества путем добавления и убавления предметов;   

- знакомы с понятиями длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по 

длине;   

- имеют представление об образовании числа 4 путем сравнения групп предметов, 

выделение из множества по образцу и слову, соотнесение с количеством пальцев, пере-

считывание с называнием итогового числа; нахождение в окружающей обстановке, счет с 

помощью различных анализаторов, знакомство с цифрой 4;   

- знают части суток, их последовательность. Соотносят с действиями в течение су-

ток.  Знакомы с понятиями вчера, сегодня, завтра, раньше, позже; установление последо-

вательности событий;   

- составляют число 4 разными способами; закрепление числового ряда в пределах 

четырех; имеет навыков пересчета предметов независимо от перемещения и расположе-

ния в пространстве, направления счета; называние итога счета, согласование числитель-

ных с существительными;   

- знакомы с понятиями больше — меньше, сравнение количеств  зрительно, на 

слух; решение практических задач на конкретных предметах; различение цифр 1-4, соот-

несение их с количеством;   

- знакомы с геометрической фигурой квадрат. Могут составлять квадрата из частей;   

- знакомы с понятиями правое, левое в окружающем пространстве;   

- знакомы с понятиями широкий— узкий, шире— уже, одинаковые по ширине;   

- знакомы с геометрической фигурой прямоугольник. Умеют составлять прямо-

угольник из частей.  Квадрат – прямоугольник – понимает сходства и различия; 

- имеют представление об образовании числа 5, его месте в числовом ряду. Знаком 

с цифрой 5;   

- имеют представление о числе 5, считает в прямом и обратном порядке, Знает по-

рядковый счет до 5; 

- знакомы с понятиями больше — меньше, сравнение количеств зрительно, на слух; 

решение практических задач на конкретных предметах; различение цифр 1-5, соотнесение 

их с количеством;   

- отсчитывают заданное количество в пределах пяти. Больше, меньше на 1. Цифра 

0;   

- знакомы с понятиями сверху, снизу, ориентирование в окружающем простран-

стве. Верх, низ на плоскости и на листе бумаги;   

- знакомы с понятиями, ориентируется в понятиях высокий — низкий, выше — 

ниже, одинаковые по высоте;   

- сравнивают предметы по одному и двум признакам;  

- имеют представление о составе числа (от 2 до 5) и использует знания с помощью 

наглядных материалов;  

- сравнивают предметы по размеру. Составляют группы предметов с заданными 

свойствами;   
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- знакомы с образованием числа 6, счет предметов в пределах шести с присчитыва-

нием и отсчитыванием по единице; счет с использованием различных анализаторов; 

- воспроизводят числовой ряд до 6, счет предметов в пределах шести с присчиты-

ванием и отсчитыванием по единице; счет с использованием различных анализаторов;  

- знают, как выглядит геометрическая фигура овал. Составляют овала из частей. 

Овал – круг – понимают сходства и различия; 

- знают части суток, их последовательность. Соотносят свои действия с течением 

суток.  Знают понятия вчера, сегодня, завтра, раньше, позже; устанавливают последова-

тельность событий;   

- знакомы с понятиями спереди, сзади (перед, за, между) в практической деятель-

ности;   

- имеет представление об образовании числа 7, отсчитывают предметы в пределах 

семи, место числа 7 в числовом ряду. Воспроизводят числовой ряд от заданного до задан-

ного числа;   

- имеют представление об образовании числа 8. Отсчитывает предметы в пределах 

восьми. Считают с помощью слухового и двигательного анализаторов. Воспроизведение 

числового ряда от заданного до заданного числа; 

- воспроизводят числовой ряд до 8, знает место числа в ряду, называет соседей 

числа;   

- знакомы с понятиями толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по тол-

щине;   

- умеет проводить сравнение предметов по размеру. Составляют групп предметов с 

заданными свойствами;   

- знакомы с понятиями верх, низ, левое, правое, середина, вверху, внизу, слева, 

справа, влево, вправо на плоскости и на листе бумаги;   

- знакомы с образованием числа 9. Отсчитывают предметы в пределах девяти;  

- воспроизводят числовой ряд до 9, знают место числа в ряду, называет соседей 

числа. Дорисовывают до заданного числа. Владеют счетом в прямом и обратном порядке;   

- сравнивают предметы по размеру. Составляют группы предметов с заданными 

свойствами; 

- имеют представление об образовании числа 10, знает его место в числовом ряду, 

отсчитывают предметы в пределах десяти, воспроизводит числовой ряд от заданного до 

заданного числа;  

- соотносят число и количество. Выкладывают числовой ряд до десяти. Считают в 

обратном порядке; 

- различают и называют части суток, дни недели, времена года. Умеют выделять 4 

– лишний; 

- изображают линии в заданном направлении; 

- перемещаться в пространстве комнаты по словесной инструкции; 

- умеют отсчитывать и выделять количества больше или меньше названного на 1. 

Решает практические задачи. 
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Дети с задержкой психического развития 6-7(8) лет 

 

Вид образовательной деятельности 

«Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ) 

 

Окружающий мир: 

- систематизированы представления о предметах и объектах окружающего мира; 

- сформировано умение объединять предметы, объекты окружающего мира общим 

признаком (назначением), умеют называть обобщающим словом (понятием): «Игрушки», 

«Обувь», «Транспорт». «Фрукты», «Дикие/Домашние животные», «Птицы» и пр.; 

- развито умение узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, 

аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход; 

- могут сравнивать предметы и объекты окружающего мира; 

- знают о русских традициях празднования (Новый год). 

 

Природный мир: 

- умеют наблюдать за сезонными изменениями в природе; 

- различают и правильно называют состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, 

жарко, солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет 

(льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п.; 

- умеют узнавать и правильно называют времена года по их отличительным при-

знакам в природе и на картинках; 

- сформировано представление о труде взрослых в разное время года.  

- сформировано первоначальные представления о том, что у каждого растения есть 

корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена;  

- имеют четкие представления детей о растениях ближайшего окружения, об усло-

виях их жизни, сезонных изменениях;  

- сформированы обобщенные представления на основе выделения общих суще-

ственных признаков;  

- имеют знания о растениях, произрастающих на участке детского сада;  

- могут узнавать и правильно называть 3–4 вида травянистых цветущих растений, 

2–3 вида деревьев, 1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов, 1–2 комнатных растения;  

- могут правильно называть 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к 

обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, два–

три наименования конкретных предметов;  

- могут различать птиц, которые посещают участок детского сада (3– 4 вида), по 

величине, окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), пению, по-

вадкам (3–4 вида); 

- имеют знания детей о группах птиц: оседлые – зимующие, кочующие – перелет-

ные; 

- могут узнавать и называть птиц по внешним признакам: оперенью размеру, окра-

су, характерным повадкам и пр.; 

- имеют представление о значении птиц в жизни людей; 
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- имеют представление о насекомых, строении их тела,(6 ног, брюшко, головка, 

крылья, насечки на спине), знают о характерных особенностях, (по способу передвиже-

ния); 

- умеют правильно называть 3–4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза); 

- имеют представления о  домашних и диких животных (5–6 видов), могут разли-

чать их по размеру, характерным частям тела, повадкам;  

- знают места проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу 

приносят людям;  

- умеют устанавливать простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых 

природных и общественных явлениях с помощью педагога;  

- умеют называть животных и их детёнышей; 

- умеют обобщать понятия по изученным темам. Называть основные свойства и ча-

сти предметов и объектов; 

- правильно называют времена года и их последовательность, называть месяцы. 

Знают характерные признаки времен года. Называть отличительные признаки противопо-

ложных времен года;  

- владеют группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяс-

нить их; 

- употребляют в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова; 

- узнают и правильно называют пять – шесть растений, произрастающих на участке 

детского сада и в ближайшем окружении. Называют наиболее распространенные растения 

сада и огорода на картинках, в природе и по описанию; 

- называть по пять – шесть наименований конкретных предметов ближайшего 

окружения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Краеведение: 

-  систематизированы представления о родном городе, его достопримечательно-

стях, закреплять умение называть их; 

- сформированы представление о животных, птицах, обитающих в нашем регионе; 

- имеют представление о растительном мире региона, лекарственных и ядовитых 

растениях, правил обращения с ними; 

- знают о Красной книге Липецкой области; 

- умеют рассказать о профессиях города: металлурги, литейщики, прокатчики и пр.; 

- знают имена и фамилии людей, прославивших город. 
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Вид образовательной деятельности 

«Формирование элементарных математических представлений» 

(ФЭМП) 

 

- знают одно из свойств предметов — цвет, учить детей сравнивать предметы по 

цвету, находить одинаковые и разные по цвету предметы на основе практических дей-

ствий, составлять группы предметов, одинаковых по цвету;   

- могут соотносить числа и количества. Выкладывают числовой ряд до десяти. 

Считают в обратном порядке, с любого заданного числа;   

 - называют и обозначают числа от 1 до 5; устанавливают последовательность чи-

сел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; учить понимать выражения до, 

после, между, перед;   

 - знакомы с составом чисел 2, 3; умеют раскладывать числа 2 и 3 на два меньших 

числа, а из двух меньших чисел составлять одно на конкретных предметах и на числовых 

карточках; познакомить детей с переместительным свойством сложения;   

 - знакомы с составом числа 4, учить раскладывать число 4 на два меньших числа, а 

из двух меньших составлять одно целое число (на конкретных предметах и на числовых 

карточках);   

- знакомы с составом числа 5, учить раскладывать число 5 на два меньших числа, а 

из двух меньших составлять целое число (на конкретных предметах и на числовых кар-

точках); продолжать формировать понятие о переместительном свойстве сложения;   

 - имеют навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что было вначале, 

что получилось в результате действий; умеет определять, какое действие должно быть 

выполнено и обосновывать выбор знака;   

- знакомы с образованием числа 6 на основе сравнения двух совокупностей; назы-

вают, обозначают цифрой, соотносят число 6 с количеством и цифрой; устанавливают по-

следовательность чисел в пределах шести в прямом и обратном порядке, начиная с любо-

го числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до шести; 

 - знакомы с составом числа 6, учить раскладывать число 6 на два меньших числа, а 

из двух меньших чисел составлять число 6 (на конкретных предметах и числовых карточ-

ках); учить считать по два;   

 - понимают понятия слева — справа — посередине в действиях с конкретными 

предметами и на плоскости;   

 - тренированы в сравнении нескольких предметов по длине способами приложе-

ния, наложения; определять эти признаки словами длинный — короткий, одинаковые по 

длине, длиннее — короче, самый длинный — самый короткий. Умеют группировать 

предметы по указанным признакам;   

 - ориентированы в сравнении нескольких предметов по длине способами прило-

жения, наложения; определять эти признаки словами длинный — короткий, одинаковые 

по длине, длиннее — короче, самый длинный — самый короткий. Умеют группировать 

предметы по указанным признакам.  Знает меры длины, делает измерения длины линей-

кой, имеют представление о мере длины сантиметр; 

- имеют представление об образовании числа 7 на основе сравнения двух совокуп-

ностей. Называют и обозначают цифрой, соотносят число 7 с количеством и цифрой; 



                                                                                                      

27 

 

устанавливают последовательность чисел в пределах семи в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до семи; 

умеют согласовывать числительное 7 с существительным в роде и падеже;   

 - знакомы с составом числа 7; может раскладывать число 7 на два меньших числа, 

а из двух меньших — составлять число 7 (на конкретных предметах и на числовых кар-

точках);   

 - имеют представление о последовательности дней в неделе, показать, что эта по-

следовательность всегда одна и та же; закрепить знания о последующих и предыдущих 

днях недели; 

 - имеют представление о многоугольнике; Сравнивают предметы по форме, соот-

носят одинаковые и разные по форме предметы на основе практических действий, состав-

ляют группы предметов, одинаковых по форме и различных по другим признакам;   

- имеют представление об образовании числа 8 на основе сравнения двух совокуп-

ностей; называть, обозначать цифрой. Соотносят число 8 с количеством и цифрой; уста-

навливают последовательность чисел в пределах восьми в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; тренированы в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 

восьми; могут согласовывать числительное 8 с существительным в роде и падеже;   

- знакомы с составом числа 8; умеют раскладывать число 8 на два меньших, а из 

двух меньших — составлять число 8 (на конкретных предметах и на числовых карточках);   

- имеют представление об объемных фигурах. Находят в пространстве предметы 

заданной формы. Различает плоские и объемные фигуры; 

- имеют представление об образовании числа 9 на основе сравнения двух совокуп-

ностей; называют и обозначают цифрой, соотносят число 9 с количеством и цифрой; уста-

навливают последовательность чисел в пределах девяти в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; упражняют в счете на слух, на ощупь, в счете движений до девя-

ти; умеют согласовывать числительное 9 с существительным в роде и падеже;   

- знакомы с составом числа 9, раскладывает число 9 на два меньших числа, а из 

двух меньших — составляет число 9 (на конкретных предметах и на числовых карточках);   

- понимают взаимосвязь целого и частей представления о сложении и вычитании, 

составе чисел в пределах 9; 

- понимать взаимосвязь целого и частей представления о сложении и вычитании, 

составе чисел в пределах 9; 

- имеют представления о сутках и составных частях суток, их последовательности; 

конкретизируются представления о том, что происходит в разное время суток, кто и как 

работает, учить соотносить с цветом;   

- имеют понятия о последовательности дней в неделе, месяцев в году; показать, что 

эта последовательность всегда одна и та же; знает о последующих и предыдущих днях не-

дели, месяцах в году;   

- закрепить понимание взаимосвязи целого и частей представления о сложении и 

вычитании, составе чисел в пределах 9; 

- сформированы представление детей о размере предметов как об одном из их 

свойств. Умеют сравнивать предметы по размеру, соотносить одинаковые и разные по 

размеру предметы на основе практических действий; развивать умение группировать 

предметы, одинаковые по размеру. Умеют выявлять общий признак в расположении ряда 

фигур и продолжать ряд по заданному признаку; 
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- умеют  анализировать и сравнивать совокупности предметов методом взаимно 

однозначного соотнесения (наложения, приложения); понимают равенства и неравенства 

совокупностей предметов, используют понятия много, столько же, мало, несколько, оди-

наково, поровну, больше, меньше; 

- умеют различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. Знакомы с одним из свойств предметов — формой; умеют сравни-

вать предметы по форме, соотносить одинаковые и разные по форме предметы на основе 

практических действий, умеют составлять группы предметов, одинаковых по форме и 

различных по другим признакам; 

- имеют представление об образовании числа 10 на основе сравнения двух сово-

купностей. Называть, обозначать цифрой, соотносить число 10 с количеством и цифрой; 

устанавливают последовательность чисел в пределах десяти в прямом и обратном поряд-

ке, начиная с любого числа. Отсчитывают любое количество в пределах десяти по слову, 

на слух, на ощупь, считать движения в пределах 10;тренированы в согласовании числи-

тельного 10 с существительным в роде и падеже; 

- знакомы с составом числа 10; учить раскладывать число 10 на два меньших числа, 

а из двух меньших — составлять число 10 (на конкретных предметах и на числовых кар-

точках); 

- имеют практические навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что 

было вначале, что получилось в результате действий; умеют определять, какое действие 

должно быть выполнено и обосновывать выбор знака; 

- имеют представление об арифметической задаче, учить составлять задачи в пред-

метно практической деятельности учителя с детьми; правильно отвечать на вопрос задачи 

по образцу педагога; закрепить представления детей о положении предметов в простран-

стве; 

- закрепить практические навыки сложения и вычитания, учить анализировать, что 

было вначале, что получилось в результате действий; учить определяют, какое действие 

должно быть выполнено и обосновывать выбор знака; 

- соотносят числа и количества. Выкладывают числового ряда до 10; 

- умеют детей решать задачи, предложенные учителем, с использованием иллю-

стрированного материала и схематичного изображения; 

- имеют пространственные представления впереди — сзади, на — над — под в дей-

ствиях с конкретными предметами и на плоскости; 

- умеют составлять задачи всех видов по картинкам, учить выделять числовые дан-

ные и те реальные действия, которые привели к изменению количества предметов;  

- умеют решать задачи на увеличение числа на несколько единиц, используя при 

этом конкретные предметы, иллюстрированный материал, схемы. Закрепить простран-

ственные представления детей: дальше — ближе, правый — левый; упражнять детей в 

сложении и вычитании; 

- владеть элементарными графическими навыками. Уметь выполнять разные зада-

ния с группами предметов, геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник, пря-

моугольник, овал), группируя их по форме, цвету, величине на основе практических 

упражнений в сравнении предметов; 

- считают в пределах 10. Правильно пользуются количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечают на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 
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Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление еди-

ницы); 

- составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользует-

ся цифрами и арифметическими знаками;  

- сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяют 

точность определений путем наложения и приложения. Сравнивает элементы сериацион-

ного ряда по длине, ширине, высоте, толщине (7 – 10);  

- выражают словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам. -Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон);  

- называют утро, день, вечер, ночь; имеют представление о смене частей суток. 

Называют текущий день недели; 

- осуществляют мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми 

признаками, самостоятельно объясняют принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений;  

- различают и называют все цвета спектра, ахроматические цвета; осваивают уме-

ние смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; 

- передвигаются в заданном направлении, умеют ориентироваться на клетчатой бу-

маге; 

- умеют решать задачи на закрепление состава чисел 2 – 4; 

- умеют решать задачи на закрепление состава чисел 5; 

- умеют решать задачи на закрепление состава чисел 6; 

- умеют решать задачи на закрепление состава чисел 7; 

- умеют решать задачи на закрепление состава чисел 8; 

- умеют решать задачи на закрепление состава чисел 9; 

- умеют решать задачи на закрепление состава чисел 10. 
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1.7.3 Планируемые результаты по образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Дети с задержкой психического развития 5-6 лет 

 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

 

- умеют вслушиваться в обращенную речь; 

- сформировано понимание смысловой стороны простых и сложных предлогов, 

правильное употребление их в речи; 

- умеют выделять названия предметов, действий, признаков понимать обобщающее 

значение слов, использовать в речи обобщающие слова: «игрушки», «овощи», «мебель» и 

пр.; 

- умеют согласовывать в речи существительные с другими частями речи в роде, 

числе и падеже; 

- умеют образовывать существительные при помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; 

- знакомы с образованием относительных, притяжательных прилагательных; 

- имеют обобщенные представления детей о временах года (осени, зиме, весне, ле-

те); 

- расширен словарь прилагательных по теме; 

- совершенствуется умение образовать родственные слова; 

- умеют образовывать существительные в формах именительного и родительного 

падежей множественного числа;  

- умеют составлять простые предложения по вопросам, демонстрации действий, 

картинке, моделям; 

- совершенствуется умение составлять описательные рассказы по плану-схеме, кар-

тине, серии сюжетных картинок; 

- совершенствуется умение составлять связные и последовательные рассказы из 

личного опыта; 

- совершенствуется навык ведения подготовленного диалога;  

- продолжать расширять, уточнять и активизировать словарь именами существи-

тельными, глаголами, прилагательными;  

- обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств;  

- учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства матери-

алов, назначение непосредственно наблюдаемых предметов; 

- побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение ис-

пользовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказыва-

ния;   

- продолжать обеспечивать дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном 

и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами;  
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- могут назвать любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение, считалку. 

Рассматривают иллюстрированные издания детских книг, проявляют интерес к ним. Дра-

матизируют (инсценируют) с помощью взрослого небольшие сказки. 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 

 

- различают звук [а]: звучание, артикуляция, выделение голосом из слова;  

- различают звук [а]. Выделяют этот звук из слова. Называют буквы А, а;   

- различают звук [о]: звучание, артикуляция. Слышат звук [о] в слове, выделение из 

слова; - понимают термин гласный звук. Знают обозначение гласного звука.  Звук [о]. 

Буквы О, о; 

- составляют предложения с обобщающими словами (овощи, обувь, рабочие ин-

струменты). Понимают термин предложение. Ознакомление с условно графической схе-

мой предложения, обозначением первого и последующих слов в предложении; 

- различают звук [у]: звучание, артикуляция, отнесение к гласным. Умеют слышать 

звук  и выделять из слова. Понимают особенности артикуляции и звучания. Слова, имею-

щие общую часть и сходные по смыслу: рыба, рыбка, рыбный (суп).  Звук [у]. Буквы У, у; 

- различают звук [и]. Звучание, артикуляция, отнесение к гласным, выделение из 

слов. Буквы И, и. Практическое преобразование формы единственного числа в форму 

множественного числа имен существительных;  

- различают Звук [ы] и буква ы. Выделение слов из предложения, состоящего из 

двух слов. Обозначают предложения с помощью условно- графической схемы. Дополне-

ние предложения до трех слов. Анализ полученного предложения;  

- различают звуки [а], [о], [у], [ы], соответствующие им буквы. Знают отличитель-

ные особенности гласных. Слово, предложение. Предлоги за, перед, из — практическое 

употребление;   

- различают звуки [м], [м']: артикуляция, звучание, выделение из слов. Могут сопо-

ставить с артикуляцией гласных звуков;  

- знают и понимают термин согласный звук, отнесение звуков согласным, твердое 

и мягкое звучание звуков;  

- знают условное обозначение твердого согласного фишкой синего цвета;   

- различают звуки [м], [м']. Различают на слух слов, близких по звуковому составу. 

Предлоги на, над, под. Знакомы со словами, имеющими общую часть.  Звуки [м], [м']. 

Буквы М, м. Предлог между; 

- различают Звуки [н], [н']. Буквы Н, н. Предлоги за, перед, после, между. Выделя-

ют слова из предложения. Разбираются в составлении условно-графических схем предло-

жений;   

- различают звуки [в], [в']: звучание, артикуляция, отнесение к согласным, выделе-

ние из слов, знают опознавательные признаки гласных и согласных звуков.  Придумывают 

слова с заданным звуком.  Предлог в;  

- закрепление изученных букв;  

- различают звуки [к].  Буквы К, к. Делают звуковой анализ слова сок. Подбирают к 

существительным притяжательных местоимений мой, моя, мое;  

- различают звуки [к], [к']. Буквы К, к;  
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- анализ звукового состава односложных слов без стечения согласных типа кон, 

мак по готовой схеме. Заменяют в схемах звукового состава слова фишек, обозначающих 

гласные звуки, буквами.  Предлог: к; 

- предлоги в, на, за, над, под, перед, после, между. Выделение слов из предложения. 

Разбираются в составлении условно-графических схем предложений;   

- различают звуки [п]. Буквы П, п. Знают опознавательные признаки согласных. 

Делают звуковой анализ слов пол, суп. Могут образовывать и практически употреблять 

родительного падежа существительных (единственного и множественного числа);   

- различают звуки [п], [п']. Буквы П, п. Знают опознавательные признаки соглас-

ных. Делают звуковой анализ слов пол, суп. Могут образовывать и практически употреб-

лять родительного падежа существительных (единственного и множественного числа);   

- понимают разницу звучания твердых и мягких согласных. Звуки [в], [в'], [п], [а']. 

Буквы В, в, П, п. Знают условное обозначение мягких согласных фишками зеленого цвета;  

- различают звуки [с]. Делают звуковой анализ односложных слов без стечения со-

гласных с опорой на схему и без нее. Слова, имеющие общую часть и сходные по смыслу: 

сахар, сахарок, сахарница, сахарный (песок).  Буквы С, с;   

- последовательное выделение звуков в двусложных словах типа усы, нос с опорой 

на условно-графическую схему и без нее. Звуки [с], [с']. Звучание, артикуляция, отнесение 

к согласным; 

- различают звук [б]. Буквы Б, б. Разбираются в составлении предложений. Вычер-

чивают схемы звукового состава слов изученных структур;  

- различают звуки [б], [6'] — согласные звуки, твердые и мягкие согласные; 

- различают звуки [з]: звучание, произношение, умеют слышать в слове, выделять и 

называть звук. Звуки [з]— согласный. Буквы 3, з;   

- различают звуки [з] и [з']: звучание, произношение, умеют слышать в слове, вы-

делять и называть звук. Звуки [з] и [з'] — согласные. Предлоги: за, из, из-за, из-под; 

- вычленять звук из слова и называть выделенный звук; 

- относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и 

звучания; 

- уметь условно обозначать гласные и согласные звуки соответствующим цветом; 

- узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки; 

- повторение изученных звуков и букв.  
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Дети с задержкой психического развития 6-7(8) лет 
 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

 

- умеют вслушиваться в обращенную речь; 

- сформировано понимание смысловой стороны  простых и сложных предлогов, 

правильное употребление их в речи; 

- умеют выделять названия предметов, действий, признаков понимать обобщающее 

значение слов, использовать в речи обобщающие слова: «игрушки», «овощи», «мебель» и 

пр.; 

- умеют согласовывать в речи  существительные  с другими частями речи в роде, 

числе и падеже; 

- знакомы с образованием существительных при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

- умеют образовывать относительные, притяжательные  прилагательные; 

- умеют сравнивать объекты (фрукты, машины, мячи, елочные игрушки пр.) по 

размеру, цвету, форме и пр.; 

- пробуют образовывать  2-3 формы глаголов;  

- имеют обобщенные представления детей о временах года (осени, зиме, весне, ле-

те); 

- расширен словарь прилагательных по теме;- совершенствуется умение образовать 

родственные слова; 

- умеют образовывать существительные  в формах именительного и родительного 

падежей множественного числа;  

- умеют составлять простые предложения по вопросам, демонстрации действий, 

картинке, моделям; 

- умеют составлять описательные рассказы по  плану-схеме, картине, серии сюжет-

ных картинок; 

- совершенствуется умение связные и последовательные рассказы из личного опы-

та,  подводить к творческому рассказыванию; 

- совершенствуется навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, эле-

менты драматизации); 

- имеется навык построения разных типов предложений, учить детей распростра-

нять предложения с помощью введения однородных членов, предлогов, союзов; 

- в речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно ис-

пользуется предложно-падежная система языка. Могут сделать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно построенного выска-

зывания. Владеют словообразовательными умениями. 

 

Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 

 

- знают гласные звуки [а], [о], [у], [ы], их отличительные признаки гласных звуков. 

 Умеют последовательно выделять звуки в односложных словах типа да, ус;  

- имеют представление об условно-графической схеме звукового состава слова,  

словах без стечения согласных типа рак с опорой на условно-графическую схему;   
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- знакомы с твердыми и мягкими согласными звуками. Имеют представление о по-

следовательном выделении звуков в односложных словах (ус, но) по готовой условно 

графической схеме;     

- умеют заменять фишки, обозначающей гласный звук, буквой;  

- различают звуки [л], [л']. Умеют обозначать в схемах твердых и мягких согласных 

фишками синего и зеленого цветов. Буквы Л, л. Пытается  образовывать слова, имеющие 

общую часть и близкие по смыслу: лиса, лисичка, лисенок, лисий (хвост);   

- звуки [т], [т']. Различают твердые и мягкие согласные. Буквы Т, т. Делает звуко-

вой анализ слов с открытыми слогами без опоры на готовую схему;   

- составляют предложения  и условно-графические схемы к ним и наоборот (по 

условно графическим схемам);  

 - делают звуковой анализ слов изученных структур с вычерчиванием условно-

графической схемы в тетради. Звуки [г], [г']. Буквы Г, г;   

 - делают звуковой анализ слов, состоящих из закрытого и открытого слогов (типа 

кукла), с опорой на схему;  

 - сопоставляют звуки [г] - [к];   

- делают звуковой анализ односложных и двусложных слов с открытыми слогами 

без опоры на внешние действия, слов с закрытым и открытым слогами; вычерчивает схе-

мы в тетрадях;   

 - делают звуковой анализ слов из открытых слогов с опорой и без опоры на гото-

вую схему. Звуки [р\, \р'\. Буквы Р, р. Имеют представление об однокоренных словах: иг-

ра, играть, игрушка, игрушечная (машина);   

 - могут последовательно выделять звуки в словах, состоящих из трех открытых 

слогов (типа голуби), с опорой на схему. Знают, что звук [ш] — твердый согласный звук; 

 - делают звуковой анализ слов, состоящих из открытых и закрытых слогов, с опо-

рой на схему. Звук [ш]. Буквы Ш, ш. Дифференцирует звуки [с] — [ш];   

 - различают звуки [з] и [с]; [з'] и [с']. Могут преобразовывать слоги (са — за, су — 

зу; ста — зда; сту — ...) и слова (коза —роза — ...,Лиза - ...); 

 - дифференцируют звуки [п] — [б]. Соотносят слова и схемы. Подбирает слова с 

данным ударным звуком;   

 - дифференцируют звуки [р] — [л]. Соотнесение слов и заданных схем;  

 - знакомы с понятием «ударение», могут делить слова на слоги. Владеют «чтени-

ем» проанализированных слов; 

 - знают звуки [д], [д']. Знает буквы Д, д. Может дополнить предложение до задан-

ного количества слов. Умеет делить слов на слоги;   

 - делают звуковой анализ слов из трех-четырех звуков без опоры; 

 - дифференцируют слова слог — слово. Делят на слоги. Умеют делить слова на 

слоги, делают звуковой анализ , определяют место ударения в слове;  

 - дифференцируют звуки [т] — [д]. Самостоятельно определяют и называют место 

ударного звука в словах. Делят слова на слоги;   

 - умеют соотносить слова со схемой. Делают звуковой анализ слов со стечением 

согласных в начале слова. Знают и произносят звук [ч];  

 - знают буквы Ч, ч, о том, что [ч] — мягкий согласный звук;   

 - последовательно выделяют звуки из слов без опоры на внешние действия, удар-

ный звук. Дифференцируют звуки [ц] — [ч];  
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 - владеют обозначением буквами гласных звуков. Могут  изменять слова. Выделя-

ют ударный гласный звук. Могут поставить ударение самостоятельно. «Чтение» слов. Де-

ление слова на слоги. Знает правило- «секрет» русского языка: в слове столько слогов, 

сколько гласных. Знают звук [ж] — твердый согласный, буквы Ж, ж; 

 - делают звуковой анализ слов без опоры на готовую схему типа урок и по готовой 

схеме типа журчит. Заменяют буквами фишки, обозначающие гласные звуки;  

 - выделяют и обозначают ударный гласный, могут «читать» проанализированные 

слова. Делят слова на слоги. Дифференцируют звуки [ш] — [ж]; 

- знают и произносят звуки [ф], 1ф'] (согласные звуки, артикуляция, звучание, уме-

ние слышать в слове, выделять и называть звук.) Знают условное обозначение. Буквы Ф, 

ф. Выделяют заданный звук в словах, обозначающих цвета и их оттенки;  

 - составляет распространенные предложения; 

 - умеют последовательно выделять звуки в словах типа шкафы, вишни. Свободно 

производят фишки, обозначающих гласные звуки, буквами; 

- дифференцируют звуки [в], [в'] — [ф], [ф'1;   

- выделяют ударный гласный, его обозначение. Знают звук [ц]: звучание, произно-

шение, умение слышать в слове, выделять и называть звук. Звук [ц]— всегда твердый. 

Условное обозначение звука [ц] фишкой синего цвета. Буквы Ц, ц;  

- выделяют слова из предложений.   

- последовательно выделяют звуки из слов без опоры на внешние действия. Могут 

выделить ударный звук. Дифференцирует звуки [ц] — [ч];  

- имеют представление о видоизменении имен существительных: яйцо — яйца — 

яиц; блюдце — блюдца — блюдец и т.д;   

 - знают звук [щ']: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять и 

называть звук. Звук [щ'] — всегда мягкий согласный звук. Его условное обозначение 

фишкой зеленого цвета. Буквы Щ, щ. Составляют предложения по заданным схемам и 

схем по предложениям;   

 - последовательное выделение звуков из слов с опорой и без опоры на условно-

графическую схему звукового состава слова. Дифференцируют звуки [с] — [щ];  

 - могут  воспроизводить слоговые ряды;   

 - знают звук [и']: звучание, произношение, умение слышать в слове, выделять и 

называть звук. Звук [и'] — всегда мягкий согласный звук. Его условное обозначение фиш-

кой зеленого цвета. Буквы И, И; 

- могут читать слова. Различает твердые и мягкие звуки;  

- правильно используют термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, пред-

ложение; 

- сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка 

обучения грамоте. Дают характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твер-

дый — согласный мягкий). Составляют графическую схему слова, выделяют ударный 

гласный звук в слове. Определяют количество и последовательность слов в предложении; 

составляют предложения с заданным количеством слов. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание работы по образовательным областям 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры. Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей  

по пяти направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие;  

 познавательное развитие;  

 физическое развитие,  

 художественно-эстетическое  развитие. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основная цель социально-коммуникативного развития − овладение навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную 

жизнь, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с РПР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с РПР общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 
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сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с РПР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Так как 

тематическое планирование по областям социально-коммуникативное развитие и речевое 

развитие идентично, в блоке развитие речи на основе ознакомления с окружающим объём, 

и содержание так же совпадают. 

 

 «Речевое развитие» 

Основная цель развития речи – обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

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; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Задачи развития речи: 

 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 
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общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с РПР, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной 

речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения 

ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного 

развития речевых навыков и умений. 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 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 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

Задачи познавательного развития:  

- сенсорное развитие;   

- формирование элементарных математических представлений;   

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;   

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;  

- развитие интереса, любознательности, познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, первичных представлений о себе, окружающем мире, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира;  

- формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности; 

усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие речи как средства 

познания.  
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 «Физическое развитие» 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма. 

Задачи физического развития: 

 развитие двигательных навыков; 

 развитие общей моторики; 

 развитие тонкой ручной моторики и графомоторных навыков; 

 развитие согласованности двигательных функций; 

 развитие зрительно-пространственной координации.  

Задачи коррекционно-развивающей работы:  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных 

возможностей здоровья);  

 - оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окру-

жающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

 - развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,  

художественный труд); - развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству;  

- развитие детского конструирования; 

 - развитие музыкально художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству.  

Основными задачами образовательной деятельности во взаимосвязи с коррекцион-

ной работой являются:  

 – развитие у детей эстетических чувств в отношении к окружающему миру;   

– приобщение к изобразительным видам деятельности, развитие интереса к ним;   

– приобщение к музыкальной культуре,  

– коррекция недостатков эмоциональной сферы и поведения, развитие творческих 

способностей в процессе приобщения к театрализованной деятельности.  
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2.2 Содержание коррекционной работы 

В группе для детей с ЗПР существует два направления работы: коррекционно-

развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим.   

Основная цель этого направления – социализация дошкольников с ЗПР, разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей. 

Основными задачами являются:  

-Выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей с целью 

проведения квалифицированной коррекции развития детей с ЗПР.  

-Построение образовательной траектории дошкольников с ЗПР в рамках  

специальной индивидуальной программы развития.  

-Комплектование групп для занятий с учетом индивидуальных особенностей и особых об-

разовательных потребностей дошкольников с ЗПР.  

-Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в разви-

тии детей; использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в 

рамках государственных стандартов.  

-Проведение групповых и индивидуальных занятий по коррекции отклонений в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. 

-Планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая индивидуальные 

особенности детей.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на:   

- формирование способов усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действи-

тельности;  

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности;  

- преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сфе-

ры, поведения и личности в целом; 

Педагоги ДОУ соблюдают следующие требования при проведении коррекционно-

развивающих занятий:  

- в занятии должны участвовать все дети группы (подгруппы), кроме тех, у которых к мо-

менту проведения занятия наблюдаются симптомы патологических состояний;  

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи;  

- коррекцию нарушения познавательной деятельности и сопутствующих отклонений по-

средством вариативного усвоения программного материала;  

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований  

охранительного режима:  

-строгий регламент времени, не допущение психического переутомления, истощения де-

тей, утомления зрения, слуха, оптимальное чередование труда и отдыха, разнообразие ви-

дов деятельности, дружелюбие и терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, 

оказание им необходимой помощи;  

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть связано с 

предыдущим и подготавливать последующее занятие, должно формировать и укреплять 

навыки коллективного учебного труда;  

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться особенности 

развития детей дошкольного с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года планируется в соответствии с 

комплексно-тематическим подходом, обеспечивающим концентрированное изучение ма-

териала: ежедневное многократное повторение, что согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей ра-

боты во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов.  
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На основе анализа результатов психолого-педагогического обследования ребенка разраба-

тывается специальная индивидуальная программа развития (СИПР).  

Коррекция осуществляется в соответствии с СИПР, которая включает общие сведения, 

психолого- педагогическую характеристику ребенка и индивидуальный план развития с 

учетом актуального состояния развития дошкольника с ОВЗ и определения зоны его бли-

жайшего развития. Целью СИПР является реализация индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с ЗПР, направленного на социально – личностное развитие, которое 

неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, эмоционального, эстетиче-

ского, физического и других сферах развития личности ребенка.  

 

Коррекция и развитие 

ВПФ 

Коррекция и развитие ВПФ 

Ощущений и восприятий -Развивать сенсорно – перцептивные способности, учить 

выделению знакомых объектов из фона зрительно, по зву-

чанию, на ощупь.  

-Развивать зрительное, тактильно – двигательное, слуховое 

 восприятие. Увеличивать объем зрительных, слуховых, так-

тильных представлений.  

-Развивать стереогноз, учить узнавать на ощупь знакомые 

предметы.  

-Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, ве-

личины, материала и качества объекта.   

-Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, 

зрительно проверяя свой выбор. Дифференцировать воспри-

ятие предметов по цвету, величине и форме.  

-Развивать глазомерные функции и умение ориентироваться 

в сериационном ряду по величине, включать элементы в 

ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины.  

-Развивать тактильно – двигательное восприятие, совершен-

ствовать зрительно – моторную координацию и тактильно – 

двигательное восприятие.  

-Работать над совершенствованием и качественным разви-

тием кинестетического восприятия.  

-Развивать способность ориентироваться в телесном про-

странстве, воспроизводить пространственные отношения 

между объектами.  

-Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозре-

ния, развивать глазомер.  

-Формировать целостность восприятия образа предмета, 

учить анализировать целое из составляющих его частей.  

-Развивать мыслительные операции анализа, синтеза, срав-

нения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, клас-

сификации, сериации на основе выделения наглядно вос-

принимаемых признаков.  

-Развивать восприятие пространственного расположения 

предметов и их деталей.  

-Формировать ориентировку на листе, закреплять при  

 выполнении зрительных и слуховых диктантов. 

внимания -Развивать умение концентрировать внимание (степень со-

средоточенности внимания на объекте).  

-Развивать устойчивость внимания (длительное сосредото-

чение внимания на объекте).  
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-Развивать умение переключать внимание (намеренный, 

осознанный перенос внимания с одного объекта на другой).  

-Развивать умение распределять внимание (возможность 

удерживать в сфере внимания одновременно несколько объ-

ектов).  

-Увеличивать объем внимания (количество объектов, кото-

рые могут быть охвачены вниманием ребенка одновремен-

но).  

-Формировать целенаправленное внимание (направленность 

в соответствии с поставленной задачей).  

-Развивать произвольное внимание (требует волевых уси-

лий).  

-Активизировать и развивать зрительное и слуховое внима-

ние 

памяти -Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – 

логическую память.    

-Обогащать непроизвольную память средствами сенсорно – 

перцептивной деятельности.  

-Работать над усвоением знаний при помощи произвольно-

го, сознательного запоминания.  

-Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.  

-Развивать прочность запоминания.  

-Формировать полноту воспроизведения словесного матери-

ала (воспроизводить словесный материал близко к тексту).  

-Совершенствовать точность воспроизведения словесного 

материала (правильность формулировок, умение давать 

краткий ответ).  

 -Работать над последовательностью запоминания, умение 

устанавливать причинно-следственные и временные связи 

между отдельными фактами и явлениями.  

-Работать над увеличением объема памяти.  

-Учить запоминать воспринятое, осуществлять выбор по об-

разцу. 

мышления -Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и 

логическое мышление.  

-Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, систематизировать на наглядной или 

вербальной основе.  

-Учить выделять главное, существенное.  

-Развивать антиципирующие способности в процессе скла-

дывания разрезной картинки, сборно – разборных игрушек.  

-Развивать вероятностное прогнозирование, умение пони-

мать закономерности расположения элементов в линейном 

ряду.  

-Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков 

предметов и понятий.  

-Развивать мыслительные операции анализа и синтеза.  

-Развивать способность понимать скрытый смысл наглядной 

ситуации, картинок – нелепиц, устанавливать простейшие 

аналогии на наглядном материале.  

-Учить группировать предметы. Учить самостоятельно 

определять основание группировки, выделять существен-
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ный для данной задачи признак предмета.  

-Развивать умение понимать связь событий и строить после-

довательные умозаключения, устанавливать причинно – 

следственные связи.  

-Активизировать мыслительную творческую деятельность.  

-Формировать умение делать простейшие умозаключения, 

учить оперировать значимыми признаками на уровне кон-

кретно – понятийного мышления.  

-Развивать критичность мышления (объективная оценка 

других и себя)  

-Развивать самостоятельность мышления (умение использо-

вать общественный опыт) 

речи -Развивать фонематическое восприятие.  

-Развивать функции фонематического анализа и синтеза.  

-Формировать коммуникативные функции речи.  

- Учить дифференцировать звуки речи.  

- Совершенствовать просодическую сторону речи.  

-Расширять пассивный и активный словарь.  

-Совершенствовать грамматический строй речи.  

-Развивать навыки словоизменения, словообразования.  

-Формировать диалогическую речь.  

-Развивать связную речь. Работать над понятийной стороной 

речи.  

-Способствовать преодолению речевого негативизма.  

-Совершенствовать звуко – слоговую структуру, преодоле-

вать недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости.  

-Учить понимать и строить логико – грамматические кон-

струкции.  

моторики -Формирование зрительно-моторной координации.  

-Развитие статической и динамической координации движе-

ний.  

-Формирование навыков письма, печатанья букв и цифр. 

воображения -Формирование предпосылок творческого воображения.   

-Развитие способности использовать вербальные и  

невербальные формы воображения в различных видах дея-

тельности.  

- Развитие качеств креативного мышления. 

Процесс реализации ИОМ определяется как комплексное воспитание, обучение, коррек-

ция и развитие, обеспечивающее взаимовлияние, взаимопроникновение и взаимосвязь 

всех звеньев коррекционно-развивающей работы.   

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях компенсирую-

щего вида являются непосредственно образовательная деятельность. Коррекционная дея-

тельность подразделяется на индивидуальную, фронтальную и подгрупповую. 
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Сроки Содержание работы 

1-13 сентября Мониторинг психического развития детей. Заполнение 

дефектологических карт, составление индивидуальных 

программ, документации дефектологического кабинета 

14 сентября-14 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по 

расписанию 

Первые две недели 

января 

Промежуточный мониторинг психического развития детей. 

Заполнение документации 

17  мая -31 мая Итоговый мониторинг психического развития детей. Заполнение 

итоговой документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Содержание работы по образовательной области 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Дети с задержкой психического развития 5-6 лет 

Вид образовательной деятельности «Социализация» 
- Формировать и уточнять представления о детском саде, группе; 

- Уточнять названия и назначение комнат в детском саду (групповые, музыкальный 

зал, спортивный зал, кабинеты заведующей, медсестры);  

- Уточнять названия и назначение комнат в группе: раздевалка, игровая, спальня, 

кабинет педагога-дефектолога, туалетная комната; 

- Уточнять и закреплять знания детей о себе и своей семье (фамилия, имя, возраст, 

домашний адрес, состав семьи); 

- Формировать умение называть имена и отчества взрослых членов семьи, знать, 

чем они занимаются; 

- Уточнять знания детей о доме, квартире, где они живут, называть части дома: 

подъезд, лестница, лифт, тамбур и пр.; 

- Закреплять понимание назначение комнат в квартире (доме)  

- Уточнять и закреплять знания детей о профессиях взрослых членов семьи, со-

трудников детского сада: дворник, учитель-дефектолог, воспитатель, повар, прачка, и пр.; 

- Развивать навык самообслуживания у детей; 

- Формировать представление о правилах о личной гигиены.  

- Имеют представления о детском саде, группе; 

-Формировать представление о правилах приема пищи 

Вид образовательной деятельности «Безопасность» 
- Продолжать знакомить детей с правилами перехода улицы, поведения в транс-

порте; 

- Закреплять правила поведения с животными ; 

- Закреплять правила безопасного поведения в быту; 

- Закреплять правила осторожного пользования бытовыми приборами; 

- Формировать правила осторожного обращения с растениями; 

- Формировать бережное отношение к объектам природного мира. 

- Формировать представление о том, что можно, а что нельзя делать во время про-

гулок в разное время года: есть снег, сосать сосульки, ходить по лужам в непредназначен-

ной для этого обуви, снимать шапку в межсезонье и пр. 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Эмоции. 
-Знакомить  с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, 

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).  

-Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной под-

держки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться 

над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равно-

душие к обиженному, слабому человеку. 
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Взаимоотношения и сотрудничество. 
Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать об-

щую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отно-

шение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много краси-

вых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».).  

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстни-

ками: работа парами, подгруппами, фронтально -вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу.  

Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре 

смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 

разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить по-

ступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. 
Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца.  

Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, ува-

жение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов се-

мьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые 

правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложе-

ния: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение из-

менений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впо-

следствии через сложение новых творческих сюжетов. 

Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парик-

махерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов. 

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, по-

движных, развивающих играх. 

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулиро-

вать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации. 

6-7(8) лет 

 

Вид образовательной деятельности «Социализация» 
- Имеют представления о детском саде, группе; 

- Знают названия и назначение комнат в детском саду (групповые, музыкальный зал, 

спортивный зал, кабинеты заведующей, медсестры); 

- Знают названия и назначение комнат в группе: раздевалка, игровая, спальня, кабинет пе-

дагога-дефектолога, туалетная комната; 

- Могут рассказать детей о себе и своей семье (фамилия, имя, возраст, домашний адрес, 

состав семьи, родственные отношения); 
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- Могут называть имена и отчества взрослых членов семьи, знать, чем они занимаются 

(труд на производстве, работе); 

- Имеют представление о доме, квартире, где они живут, называть части дома: подъезд, 

лестница, лифт, тамбур и пр.; 

- Умеют образовывать сложные относительные прилагательные: дом одноэтажный, девя-

тиэтажный, семнадцатиэтажный, многоэтажный и пр.; 

- Понимают назначение комнат в квартире (доме): спальня, кухня, гостиная, ванная ком-

ната, туалетная комната, коридор и т.д.; 

- Дети знают о профессиях взрослых членов семьи, сотрудников детского сада: дворник, 

учитель-дефектолог, воспитатель, повар, прачка, и пр.; 

- Сформирован навык самообслуживания; 

- Дети имеют представление о личной гигиене. 

 

Вид образовательной деятельности «Безопасность» 
- Дети знакомы с правилами перехода улицы, поведения в транспорте; 

- Соблюдают правила поведения с животными (в том числе и бездомными); 

- Имеют представление о правилах безопасного поведения в быту; 

- Умеют осторожного пользоваться бытовыми приборами; 

- Сформированы правила осторожного обращения с растениями; 

- Развито бережное отношение к объектам природного мира. 

- Сформировано представление о том, что можно, а что нельзя делать во время прогулок в 

разное время года: есть снег, сосать сосульки, ходить по лужам в непредназначенной для 

этого обуви, снимать шапку в межсезонье и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Содержание работы по образовательной области 
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«Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах 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 её природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умствен-

ной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познава-

тельных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошколь-

ников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприя-

тия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

- формирование и совершенствование перцептивных действий;  

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

-  развитие внимания, памяти;  

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Вид образовательной деятельности 
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«Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ) 

для детей с ОВЗ на 2020-2021 учебный год 

Старшая группа 
Перспективное тематическое планирование 

 

№ Старшая группа Даты 

1 Мониторинг 
 

2 Мониторинг 
 

3 Осень.  14.09.-18.09.2020 

4 Деревья и кустарники.  21.09.-25.09.2020 

5 Овощи.  28.09.-02.10.2020 

6 Фрукты.  05.10.-09.10.2020 

7 Ягоды. Грибы 12.10.-16.10.2020 

8 Игрушки. 19.10.-23.10.2020 

9 Человек. Части тела 26.10.-30.10.2020 

10 Продукты питания. 02.11.-06.11.2020 

11 Домашние животные. 09.11.-13.11.2020 

12 Дикие животные. 16.11.-20.11.2020 

13 Животные жарких стран 23.11.-27.11.2020 

14 Животные холодных стран 30.12.-04.12.2020 

15 Зимующие птицы 07.12.-11.12.2020 

16 Зима 14.12.-18.12.2020 

17 Зимние забавы 21.12-25.12.2020 

18 Новый год.  28.12.-31.12.2020 

19 Одежда 11.01-  15.01.2021 

20 Обувь. Головные уборы. 18.01.- 22.01.2021 

21 Транспорт 25.01.- 29.01.2021 

22 
Профессии. Профессии работников детского са-

да. 
01.02.- 05.02.2021 

23 Мой дом, улица, город. 08.02.-12.02.2021 

24 День Защитника Отечества 15.02.-19.02.2021 

25 Семья 22.02.-26.02.2021 

26 Международный Женский День  01.03.-05.03.2021 

27 Весна 09.03.-12.03.2021 

28 Перелётные птицы.  15.03.-19.03.2021 

29 Домашние птицы 22.03.-26.03.2021 

30 Посуда 29.03.-02.04.2021 

31 Мебель 05.04.-09.04.2021 

32 Бытовые приборы. Инструменты. 12.04.-16.04.2021 

33 Насекомые 19.04.-23.04.2021 

34 Цветы 26.04.-30.04.2021 

35 День победы 04.05.-07.05.2021 

36 Лето. Летние забавы 11.05.-14.05.2021 

37 Мониторинг 
 

38 Мониторинг 
 



                                                                                                      

50 

 

     

№ 

 

 

Темы занятий 

 

Содержание 

 

Источники 

Дата 

прове-

дения 

                                 Сентябрь   

                                      1 и 2 неделя мониторинг  

    

3  

 

Осень 

-Уточнять и закреплять знания детей о време-

нах года 

-Учить наблюдать за сезонными изменениями 

-Закреплять названия осенних месяцев 

-Закреплять знания о характерных признаках 

осени 

-Учить устанавливать причинно-следственные 

связи 

-Систематизировать представления об  

осени на основе рассматривания сюжетных 

картинок, содержащих отличительные призна-

ки осени (уменьшение продолжительности 

дня, похолодание, частые дожди) 

-Отгадывать загадки о сезонных явлениях осе-

ни.  

-Употреблять уменьшительно - ласкательную 

форму имени существительного;  

-Образовывать множественное число имени 

существительного именительного и родитель-

ного падежей 

-Воспитывать любовь и бережное, заботливое 

отношение к природе. 

-Формировать готовность к  

совместной деятельности со сверстниками. 

Коррекционные задачи: 

-развивать память через игры  

-развивать внимание через игру, мышление че-

рез разгадывание загадок, ответы на вопросы; 

-развивать тактильные ощущения 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР 

2.Соломатина 

Г.Н. 

Занятия по разви-

тию речи 5- 6 лет 

 

 

4  

Деревья и  

кустарники 

-Расширять и уточнять знания детей о расте-

ниях ближайшего окружения, познакомить с 

изменениями в жизни растений осенью (созре-

вание плодов и семян, увядание цветов и трав, 

изменение окраски листьев деревьев и кустар-

ников);  

-Познакомить детей с распространенными ви-

дами деревьев и кустарников;  

-Формировать первоначальные представления 

о том, что у каждого растения есть корни, ли-

стья, плоды, семена; различать части отдельно-

го предмета, называть предмет по отдельной 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР 

2.Соломатина 

Г.Н. 

Занятия по разви-

тию речи 5- 6 лет 
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части 

-Употреблять уменьшительно - ласкательную 

форму имен существительных,  

-Учить согласовывать прилагательные с суще-

ствительными 

-Закреплять знания о желтом, зеленом и крас-

ных цветах в природе 

- Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками 

Коррекционные задачи:  

-Классифицировать по заданному признаку; 

отгадывать загадки. 

-Развивать внимание, восприятие, мышление, 

моторику. 

                                                                  Октябрь 

                                              

1 

   

Овощи 

-Уточнять и расширять представления детей об 

овощах;  

-Учить различать овощи по вкусу, на ощупь; 

особенности внешнего вида: величина,  твер-

дость, мягкость, цвет, форма.  

-Учить составлять рассказ – описание. 

-Продолжать знакомить детей с названиями 

распространенных овощей, огородом, трудом 

людей, вариантами употребления в пищу. 

-Подбирать к обобщающему слову по 4 – 5 по-

нятий; образовывать множественное число 

имени существительного от единственного 

числа;  

-Употреблять уменьшительно - ласкательную 

форму имени существительного;  

- Закреплять название цвета и формы овощей. 

- Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками 

Коррекционные задачи 

Развитие внимания, вербальной памяти, мыш-

ления, мелкой моторики. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий  

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР 

2.Соломатина Г.Н. 

Занятия по разви-

тию речи 5- 6 лет 

 

 

2

2 

 

Фрукты 

-Уточнять и расширять знания о фруктах;  

-Учить составлять загадки-описания фруктов;  

-Закреплять понятие «фрукты» 

-Продолжать знакомить детей с названиями 

распространенных фруктов, садом, трудом 

людей, вариантами употребления в пищу.  

-Развивать умение согласовывать прилагатель-

ные с существительными в роде, числе и паде-

же; 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром.  

 

Конспекты занятий  

для работы с деть-

ми 5-6 лет с ЗПР 
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-Образовывать множественное число  

имени существительного от единственного 

числа;  

Употреблять уменьшительно - ласкательную 

форму имени существительного;  

-Закреплять название цвета и формы фруктов 

-Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками 

Коррекционные задачи 

Развитие внимания, вербальной памяти, мыш-

ления, мелкой моторики. 

3 Ягоды. Грибы -Закреплять умение детей различать ягоды, 

овощи, фрукты;  

-Учить составлять рассказы по опорным кар-

тинкам;  

-Формировать знания о ягодах, грибах их раз-

новидности и внешнем виде; 

Уточнить и закрепить представление об их 

произрастании; 

- Развивать умение образовывать существи-

тельные в формах именительного и родитель-

ного падежей множественного числа; 

-Продолжать знакомить с местами произраста-

ния ягод,грибов.  

-Обучать умению классифицировать ягоды по 

месту произрастания (садовые, лесные) 

-Формирование навыков сотрудничества, вза-

имопонимания, доброжелательности, самосто-

ятельности , ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе 

Коррекционные задачи 

Развитие зрительного внимания и восприятия, 

мышления, памяти, тонкой и общей моторики, 

координации речи с движением. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР 

2.Соломатина Г.Н. 

Занятия по разви-

тию речи 5- 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4 

 

Игрушки 

 

-Систематизировать знания об игрушках; 

-Формировать обобщающее понятие  

«игрушки»; 

-Совершенствовать умение описывать пред-

мет, указывать его существенные признаки, 

узнавать предмет по описанию. 

-Продолжать знакомить с названиями распро-

страненных игрушек, с особенностями их 

внешнего вида, с материалом для изготовления 

игрушек, игровых действиях.  

-Закреплять, расширять и обогащать словар-

 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР 

2.Соломатина Г.Н. 

Занятия по разви-

тию речи 5- 6 лет 
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ный запас по теме игрушки;  

-Формировать способность употреблять в речи 

относительные прилагательные, уменьшитель-

но -ласкательную форму существительных;  

-Подбирать слова – признаки и слова – дей-

ствия к понятиям; составлять рассказ - описа-

ние по схеме 

-Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками 

Коррекционные задачи 

Развивать познавательные процессы и мотори-

ку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Человек.  

Части тела 

-Продолжать расширять словарный запас по 

теме, составлять рассказ – описание о своем 

друге.  

-Закреплять умение употреблять уменьши-

тельно – ласкательную форму имени суще-

ствительного,  

-Употреблять существительные единственного 

и множественного числа в именительном и ро-

дительном падежах; употреблять антонимы; 

согласовывать существительные с местоиме-

ниями и числительными.: 

-Закреплять умение ориентироваться в схеме 

собственного тела;  

-Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками. 

Коррекционные задачи 

Развивать память, мышление, внимание и мо-

торику 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР 

 

 

2.Соломатина Г.Н. 

Занятия по разви-

тию речи 5- 6 лет 

 

 Ноябрь  

1 Продукты пита-

ния 

-Познакомить детей с понятием «продукты», с 

основными группами продуктов, со значимо-

стью питания. 

-Употреблять падежные конструкции един-

ственного и множественного числа; 

-Закреплять умение образовывать сущ. с 

уменьшительно –ласкательными суффиксами, 

образовывать прилагательные от сущ. 

-Воспитывать учебные навыки: умение внима-

тельно слушать задание, слушать, не переби-

вая, ответы сверстников 

Коррекционные задачи 

Развивать внимание, память, восприятие, 

мышление и моторику. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР 

2.Соломатина Г.Н. 

Занятия по разви-

тию речи 5- 6 лет 
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Учить отгадывать загадки, объяснять свой от-

вет, развивать логическое мышление, память, 

внимание.  

2 Домашние  

животные 

-Уточнять и расширять представления  

детей о домашних животных и их  

детенышах (внешний вид, пища; польза,  

приносимая людям); о том, как заботится че-

ловек о домашних  животных.  

-Продолжать расширять словарный запас по 

теме  

-Развивать умение составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок;  

-Упражнять в  договаривании предложений с 

опорой на картины. 

-Устанавливать причинно – следственные свя-

зи 

-Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками 

Коррекционные задачи: 

Развивать память, восприятие, мышление, мо-

торику. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР 

 

 

3

3 

Дикие животные Познакомить детей с дикими животными, их обра-

зом жизни, строением тела, (внешний вид, пища, 

жилище);  

-Учить любить разную природу   

- Развивать умение узнавать и называть животных 

и их детенышей 

- Познакомить детей с звукоподражением;  

- Обогащать словарный запас по теме;  

- Подбирать признаки и действия к понятиям;    

- Употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму имени сущ.,  

-Употреблять сущ. единственного и множественно-

го числа в И.п и Р.п.,  

-Согласовывать существительные с числительны-

ми. 

-Продолжать формировать способность использо-

вать сенсорные эталоны при анализе животных 

-Формировать готовность к совместной  

деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, восприятие, мотори-

ку. 

 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР 
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4 Животные  

жарких стран 

-Закреплять названия распространённых жи-

вотных жарких стран, особенности внешнего 

вида, повадки, детенышей.  

-Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками. 

-Образовывать сравнительную степень прила-

гательных;  

-Развивать умение составлять рассказ – описа-

ние с опорой на схему;  

-Развивать умение употреблять падежные кон-

струкции с предлогами и без. 

-Продолжать формировать способность ис-

пользовать сенсорные эталоны при анализе 

животных. 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, память, восприятие, 

внимание. 

1.Коспект №1 

(На основе пособий 

и источников: 

- Соломатина 

Г.Н.Занятия по раз-

витию речи 5- 6лет  

-Интернет-

источник 

https://www.maam. 

Ru) 

 

Декабрь  

1

1 

 

Животные          

холодных стран 

-Закрепить знания о животных Севера;  

-Уточнять и систематизировать словарный за-

пас по теме;  

-Употреблять падежные конструкции с пред-

логами и без;  

- Употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму имени сущ. 

-Подбирать признаки и действия к понятиям;  

-Употреблять сущ. единственного и множе-

ственного числа в И.п и Р.п., 

-Согласовывать существительные с числи-

тельными;  

-Продолжать формировать способность ис-

пользовать сенсорные эталоны при анализе 

животных. 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, память, восприятие, 

внимание. 

1.Коспект №2 

(На основе пособий 

и источников: 

- Соломатина 

Г.Н.Занятия по раз-

витию речи 5- 6лет  

-Интернет-

источник 

https://www.maam. 

ru) 

 

 

 

2 Зимующие  

птицы 

-Уточнять и расширять знания детей о зимую-

щих птицах;  

-Формировать понятие «зимующие птицы»;  

-Познакомить с условиями жизни птиц;  

-Воспитывать желание заботиться о птицах, 

подкармливать их зимой. 

-Согласовывать числительные с сущ.,  

-Подбирать признаки и действия к понятиям; 

связно, последовательно излагать события по 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР 

 

https://www.maam/
https://www.maam/
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ПСС, составлять предложения по опорным 

словам 

-Образовывать сущ. в род. падеже ед. числа 

- Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками 

Коррекционные задачи:  

Развивать мышление, восприятие, внимание, 

память, моторику 

3 Зима -Учить детей описывать и устанавливать про-

стейшие причинно-следственные связи; з 

-Закреплять представления о способах зимовки 

зверей и лесных птиц;  

-Учить анализировать и делать выводы. 

- Развивать умение употреблять падежные 

конструкции с предлогами и без;  

-Подбирать к понятиям слова – признаки и 

слова – действия;  

-Употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму имени сущ. 

-Составлять рассказ – описание о зиме. 

-Формировать представления о свойствах и яв-

лениях окружающего мира, закреплять вре-

менные представления. 

- Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками 

Коррекционные задачи:  

Развивать восприятие, мышление, память, 

внимание, моторику. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР 

 

 

4

. 

Зимние  

забавы 

-Дать представления о видах зимних развлече-

ний, расширить знания о зимних играх-

забавах, знакомить с зимними видами спорта. -

- Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками. 

-Согласовывать имя прилагательное и именем 

существительным в роде, числе, падеже; за-

креплять умение употреблять имя сущ. в пред-

ложном падеже с предлогом «на», упражнять в 

словообразовании. 

-Формировать представления о свойствах и яв-

лениях окружающего мира 

Коррекционные задачи 

Развивать мышление, восприятие, внимание, 

память, моторику. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР 
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5 Новый год.  -Продолжать знакомить детей с зимними явле-

ниями в природе;  

-Расширять представления о зимних видах 

спорта;  

-Учить детей составлять рассказ о празднике 

по опорным картинкам. 

-Продолжать давать представление о праздни-

ке: особенностях, традициях, подготовке.  

-Расширять и обогащать словарный запас по 

теме;  

-Употреблять единственное и множественное 

число И.п., Р.п.,  

-Подбирать слова – признаки и слова – дей-

ствия к понятиям, составлять предложения. 

-Формировать представления о свойствах и яв-

лениях окружающего мира 

-Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками 

Коррекционные задачи 

Развивать восприятие, внимание, мышление 

память 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР 

 

                        Январь   

3 Одежда -Учить детей правильно называть предметы 

верхней одежды;  

-Формировать представление о видах одежды в 

соответствии со временами года (зимняя, лет-

няя, осенняя, весенняя):  

-Закреплять умение правильно относить кон-

кретные предметы к обобщающему понятию 

«одежда». 

-Учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок. 

-Продолжать учить составлять простые описа-

тельные рассказы о предметах одежды по 

опорным картинкам – схемам 

-Воспитывать дружеские  

взаимоотношения между детьми 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, мышление, память, речь 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР 

 

4 Обувь. 

Головные уборы 

-Формировать понятие «обувь»; познакомить с 

отдельными деталями обуви.  

-Употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму имени сущ., 

-Употреблять сущ. единственного и множе-

ственного числа в И.п и Р.п.;  

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 
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-Согласовывать существительные с числи-

тельными;  

- Подбирать антонимы, слова – признаки и 

слова – действия.  

-Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, мышление, 

моторику. 

5-6 лет с ЗПР 

2.Соломатина Г.Н. 

Занятия по разви-

тию речи 5- 6 лет 

 

5 Транспорт -Обобщить представления детей о транспорте 

и его назначении; классифицировать транспорт 

по видам.  

-Познакомить с профессиями людей, работа-

ющих на транспорте 

-Закрепить умение составлять и отгадывать 

описательные загадки,  

-Продолжать учить составлять простые описа-

тельные рассказы о транспорте по опорным 

картинкам – схемам;  

-Употреблять в речи падежные конструкции. 

-Использовать сенсорные эталоны при анализе 

предметов.  

Формировать представления о свойствах и яв-

лениях окружающего мира. 

Коррекционные задачи 

Развивать внимание, восприятие, мышление, 

моторику. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР 

 

   Февраль  

1 Профессии -Знакомить детей с профессиями людей. 

- Расширять сведения о профессиях 

-Обогащать и систематизировать словарь по 

теме;  

-Развивать умение употреблять падежные кон-

струкции;  

-Согласовывать существительные с числи-

тельными;  

-Учить подбирать антонимы, слова – признаки 

и слова – действия;  

-Составлять рассказ о профессиях 

-Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, память, 

мышление, моторику 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР   
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2 Мой дом, улица, 

город 

-Знакомить с понятием «город», названием го-

рода, объяснить его происхождение, познако-

мить с различными учреждениями. 

-Закреплять знания детей о своём доме, улице 

-Учить составлять связные и последовательные 

рассказы из личного опыта,  подводить к твор-

ческому рассказыванию 

-Употреблять сущ. единственного и множе-

ственного числа в И.п и Р.п.;  

-Развивать умение согласовывать существи-

тельные с числительными; 

- Развивать умение подбирать антонимы, слова 

– признаки и слова – действия;  

-Употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму им. сущ.,  

-Развивать умение согласовывать местоимения 

с сущ. 

-Формировать представления о свойствах и яв-

лениях окружающего мира. 

Коррекционные задачи 

Развивать внимание, восприятие, мышление, 

моторику 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР   

2.Соломатина Г.Н. 

Занятия по разви-

тию речи 5- 6 лет 

 

 

3 День защитника 

Отечества 

-Познакомить детей с военными профессиями 

(летчик, танкист, ракетчик, пограничник); 

- Учить составлять рассказ о защитниках Ро-

дины 

-Обогащать словарный запас по теме;  

-Составлять предложения с заданными слова-

ми; употреблять сущ. единственного и множе-

ственного числа в И.п и Р.п.;  

-Согласовывать существительные с числи-

тельными;  

-Подбирать антонимы, слова – признаки и сло-

ва – действия; 

-Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками 

Коррекционные  задачи: 

Развивать внимание, восприятие, мышление, 

моторику. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР   

 

4 Семья -Уточнять и закреплять знания о себе и своей 

семье, родственных отношениях,и их основ-

ных обязанностях. 

-Подбирать антонимы, согласовывать суще-

ствительные с числительными;  

-Употреблять местоимения мой – твой, мои – 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром.  
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твои;  

-Правильно употреблять в речи падежные кон-

струкции. 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, мышление, 

моторику. 

 

 

Конспекты заня-

тий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР   

 Март  

1 Международный 

женский день 

- Дать представление о празднике 8 марта, кого 

поздравляют в этот день, как отмечают этот 

праздник. 

-Расширять словарь детей, 

-Закрепить образование и употребление в речи 

им. сущ. форм род. и тв. падежей;  

-Согласовывать существительные с числи-

тельными; 

 -Подбирать антонимы, слова – признаки и 

слова – действия;  

-Закреплять умение образовывать сущ. с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами 

-Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, мышление, 

моторику. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР   

 

2 Весна.  -Закреплять знания о временах года, познако-

мить с названиями весенних месяцев 

-Учить детей сравнивать признаки весны и 

осени 

-Учить составлять рассказ-сравнение весенних 

и осенних признаков 

-Закрепить образование и употребление в речи 

им. сущ. форм род. и тв. падежей; 

-Согласовывать существительные с числи-

тельными;  

-Подбирать антонимы, слова – признаки и сло-

ва – действия. 

-Использовать сенсорные эталоны при анализе 

предметов, формировать представления о 

свойствах и явлениях окружающего мира. 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, мышление, 

моторику. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР   
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3 Перелетные 

птицы 

-Расширять знания детей о перелетных птицах; 

познакомить с жизнью птиц (гнездование, вы-

ведение птенцов). 

-Обогащать и систематизировать словарь по 

теме;  

-Употреблять падежные конструкции в Р.п., 

Д.п., П.п.;  

-Подбирать антонимы, слова – признаки и сло-

ва – действия; устанавливать ПСС. 

-Использовать сенсорные эталоны при анализе 

предметов.  

-Формировать представления о свойствах и яв-

лениях окружающего мира. 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, память, восприятие, 

мышление и моторику 

 

 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Домашние пти-

цы 

-Познакомить детей с домашними птицами 

(внешний вид, чем питаются, какую пользу 

приносят);  

-Учить сравнивать домашних птиц, находить 

признаки сходства и различия. 

-Систематизировать представления детей о 

домашних птицах, местах их обитания, как они 

подают голос, об их питании, членах семей, 

пользе для человека. 

-Согласовывать существительные с прилага-

тельными в роде, числе и падеже. 

-Закреплять умения образовывать существи-

тельные с  уменьшительно – ласкательным 

значением 

- Воспитывать заботливое и внимательное от-

ношение к домашним птицам 

Коррекционные задачи:  

развивать слуховое и зрительное внимание, 

мышление, речевое дыхание, мелкую и общую 

моторику, просодическую сторону речи. 

 

 

 

 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР   
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  Апрель   

1

. 

Посуда -Расширять словарь по теме  

- Составлять рассказ-описание отдельных  

предметов посуды.  

-Закреплять названия и назначение отдельных 

предметов посуды;  

-Учить детей сравнивать столовую и кухон-

ную, чайную  посуду (назначение и материал).  

-Употреблять падежные конструкции един-

ственного и множественного числа; 

-Закреплять умение образовывать сущ. с  

уменьшительно – ласкательными суффиксами, 

-- Образовывать прилагательные от сущ. 

- Воспитывать учебные навыки: умение внима-

тельно слушать задание, слушать, не переби-

вая, ответы сверстников 

Коррекционные задачи 

Развивать внимание, память, восприятие, 

мышление и моторику. 

Учить отгадывать загадки, объяснять свой от-

вет, развивать логическое мышление, память, 

внимание.  

 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР   

 

 

2 Мебель -Расширять активный и пассивный словарь де-

тей по теме.  

-Уточнять и расширять знания детей об основ-

ных видах мебели;  

-Воспитывать чувство красоты, бережное от-

ношение к мебели. 

-Согласовывать сущ., с числительными и при-

лагательными в роде, числе и падеже;  

-Составлять предложения с заданными слова-

ми; -Составлять рассказ – описание по схеме. 

Использовать сенсорные эталоны при анализе 

предметов. формировать представления о 

свойствах и явлениях окружающего мира. 

- Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками 

Коррекционные задачи 

Развивать восприятие, внимание, мышление и 

моторику 

 

Соломатина Г.Н. 

Занятия по разви-

тию речи 5- 6 лет 

 

 



                                                                                                      

63 

 

3 Бытовые прибо-

ры 

Закреплять знания детей о названиях и назна-

чении бытовых приборов; о правилах безопас-

ности при пользовании бытовыми приборами. 

Обобщить представления детей о бытовых 

электроприборах. 

Закреплять знания детей о бытовой технике и 

её назначении; размере, форме и пользе от-

дельных приборов современной бытовой тех-

ники; 

Учить детей составлять рассказ по схеме, раз-

вивать связную речь детей; 

Уточнять с детьми правила техники безопас-

ности, при использовании электроприборов в 

быту; 

Формирование навыков сотрудничества, взаи-

мопонимания, доброжелательности, самостоя-

тельности, ответственности 

Коррекционные задачи 

Развивать   наблюдательность, логичность  

мышления 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР 

4 Насекомые -Уточнять знания детей о насекомых, их ха-

рактерных признаках; развивать умение видеть 

признаки сходства и различия; 

-Продолжать знакомить детей с насекомыми 

(бабочка, жук, комар, пчела, кузнечик, муха), 

внешним строением их тел, названиями от-

дельных частей (головка, брюшко, крылья, 

ножки); рассказать о пользе и вреде насекомых 

для людей и растений.  

-Воспитывать бережное отношение ко всему 

живому 

-Закреплять умение образовывать сущ. с 

уменьшительно –ласкательными суффиксами,  

-Образовывать сущ. в Р.п. ед. числа, образ. 

сущ. мн. числа;  

-Закреплять умение использовать предлоги 

над, на, под, около, в , с, за; 

-Согласовывать существительные с числи-

тельными;  

-Составлять рассказ - описание о насекомых, 

опираясь на схему. 

Коррекционные задачи 

Развивать мышление, восприятие, внимание, 

память и моторику. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР   

2.Соломатина Г.Н. 

Занятия по разви-

тию речи 5- 6 лет 
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5 Цветы -Закреплять знания детей о весенних измене-

ниях в природе (цветение растений);  

-Учить находить признаки весны в окружаю-

щей природе, развивать способность наблю-

дать,  

-Устанавливать простейшие причинно-

следственные связи.  

-Закреплять и систематизировать представле-

ния детей об изменениях в природе весной, 

знания о строении цветов, их пользе, класси-

фикации. 

Употреблять падежные конструкции с предло-

гами и без;  

Согласовывать сущ., с числительными и при-

лагательными в роде, числе и падеже;  

Составлять предложения с заданными слова-

ми; составлять рассказ – описание по схеме. 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, восприятие, внимание, 

память и моторику. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР   

  

 Май  

2 День  Победы -Расширять представление детей о празднике, 

о подвиге воинов, активизировать словарь по 

теме 

-Учить отвечать на вопросы по содержанию 

сюжетной картины 

Учить согласовывать существительные в роде, 

числе и падеже 

-Упражнять в употреблении творительного  и 

дательного падежа существительных 

-Учить составлять предложения по схеме 

-Учить  составлять рассказы описания о за-

щитниках Родины 

Коррекционные задачи: 

-Развивать логическое мышление 

-Развивать зрительное и слуховое внимание 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР   
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3 Лето. 

Летние  

забавы 

-Продолжить знакомство со временем года-

лето, его основными признаками 

-Обобщить представления детей о лете и лет-

них забавах.  

-Формировать готовность к совместной дея-

тельности со сверстниками.  

-Употреблять падежные конструкции с пред-

логами и без;  

-Подбирать к понятиям слова – признаки и 

слова – действия;  

-Употреблять уменьшительно – ласкательную 

форму имени сущ., Познавательное развитие: 

Коррекционные задачи:  

Развивать мышление, восприятие, внимание, 

память и моторику. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 5-6 лет с 

ЗПР   

4 Мониторинг   

5 Мониторинг    
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Перспективное тематическое планирование 

в подготовительной группе 

по формированию целостной картины мира  

на 2020-2021 учебный год  
 

№ Подготовительная группа Даты 

1 Мониторинг 
 

2 Мониторинг 
 

3 Осень.  14.09.-18.09.2020 

4 Деревья и кустарники.  21.09.-25.09.2020 

5 Овощи.  28.09.-02.10.2020 

6 Фрукты.  05.10.-09.10.2020 

7 Ягоды. Грибы 12.10.-16.10.2020 

8 Игрушки. 19.10.-23.10.2020 

9 Человек. Части тела 26.10.-30.10.2020 

10 Продукты питания. 02.11.-06.11.2020 

11 Домашние животные. 09.11.-13.11.2020 

12 Дикие животные. 16.11.-20.11.2020 

13 Животные жарких стран 23.11.-27.11.2020 

14 Животные холодных стран 30.12.-04.12.2020 

15 Зимующие птицы 07.12.-11.12.2020 

16 Зима 14.12.-18.12.2020 

17 Зимние забавы 21.12-25.12.2020 

18 Новый год.  28.12.-31.12.2020 

19 Одежда 11.01-  15.01.2021 

20 Обувь. Головные уборы. 18.01.- 22.01.2021 

21 Транспорт 25.01.- 29.01.2021 

22 
Профессии. Профессии работников детского са-

да. 
01.02.- 05.02.2021 

23 Мой дом, улица, город. 08.02.-12.02.2021 

24 День Защитника Отечества 15.02.-19.02.2021 

25 Семья 22.02.-26.02.2021 

26 Международный Женский День  01.03.-05.03.2021 

27 Весна 09.03.-12.03.2021 

28 Перелётные птицы.  15.03.-19.03.2021 

29 Домашние птицы 22.03.-26.03.2021 

30 Посуда 29.03.-02.04.2021 

31 Мебель 05.04.-09.04.2021 

32 Бытовые приборы. Инструменты. 12.04.-16.04.2021 

33 Насекомые 19.04.-23.04.2021 

34 Цветы 26.04.-30.04.2021 

35 День победы 04.05.-07.05.2021 

36 Лето. Летние забавы 11.05.-14.05.2021 

37 Мониторинг 
 

38 Мониторинг 
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№ 

 

 

Темы занятий 

 

Содержание 

 

Источники 

Дата 

прове-

дения 

                Сентябрь   

                                                         1 и 2 неделя - мониторинг  

    

3  

 

Осень 

-Уточнять и закреплять знания детей о 

временах года 

-Учить наблюдать за сезонными измене-

ниями 

-Закреплять названия осенних месяцев 

-Закреплять знания о характерных при-

знаках осени 

-Учить устанавливать причинно-

следственные связи 

- Правильно употреблять в речи наречия, 

подбирать к ним антонимы и синонимы; 

-Отгадывать загадки о сезонных явлениях 

осени. 

-Воспитывать любовь и бережное, забот-

ливое отношение к природе. 

-Формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками. 

Коррекционные задачи: 

-развивать память через игры  

-развивать внимание через игру, мышле-

ние через разгадывание загадок, ответы на 

вопросы; 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. Озна-

комление с окружаю-

щим миром. Конспек-

ты занятий. для работы 

с детьми 6-7 лет с ЗПР; 

Мозаика-Синтез 2006 

 

 

 

4 Деревья и кустарники  -  Продолжать формировать представ-

ления о распространенных деревьях и 

кустарниках, знания детей о деревьях 

и  растениях ближайшего окружения, 

познакомить с изменениями в жизни 

растений осенью (созревание плодов и 

семян, изменение окраски листьев де-

ревьев и кустарников); 

-Развивать умение рассказывать о 

внешних отличительных признаках 

при сравнении двух растений или их 

частей. 

-Употреблять единственное и множе-

ственное число существительных в 

сочетании с прилагательными;  

-Согласовывать числительные с суще-

ствительными и прилагательными 

-Составлять предложения по опорным 

словам.  

-Употреблять  относительные прила-

гательные;  

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 
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-Понимать логико – грамматические 

конструкции, работать с деформиро-

ванным предложением;  

Коррекционные задачи:  

-Находить сходство и различие ку-

старников и деревьев, отгадывать за-

гадки. 

-Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память, моторику. 

 

                                                                Октябрь 

                                              

1 

   

Овощи 

-Продолжить знакомство с овощами, 

формировать понятие овощи, группи-

ровать по способу их употребления, 

рассмотреть их внешний вид(цвет, 

форма, величина) 

-Формировать умения самостоятельно 

применять свои знания на практике. 

-Обогащать словарный запас по теме; 

-Употреблять антонимы, синонимы, 

наречия, подбирать по смыслу нужное 

слово;  -Составлять сравнительный 

рассказ – описание по схеме;  

-Познакомить с пословицами и пого-

ворками по теме; закреплять знания о 

цвете, форме, вкусе. 

-Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи 

Развитие внимания, вербальной памя-

ти, мышления, мелкой моторики и  

графомоторных навыков. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Мозаи-

ка-Синтез 2006 

2.Интернет-источник 

https://www.maam.ru 

 

 

2 Фрукты -Уточнять и расширять знания о фрук-

тах: о том, где растут, что из них гото-

вят;  

-Продолжать учить отгадывать загадки 

о фруктах.  

-Уточнять знания о пользе фруктов.  

-Обогащать словарный запас;  

-Употреблять антонимы, синонимы, 

наречия, подбирать по смыслу нужное 

слово; 

-Употреблять сравнительную степень 

прилагательных;  

-Закреплять и расширять представле-

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Мозаи-

ка-Синтез 2006 
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ния о фруктах; называть цвет, размер, 

форму; подбирать по двум заданным 

признакам фрукт. 

-Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

-Напоминать о том, что надо мыть ру-

ки и фрукты перед едой 

Коррекционные задачи 

Развитие внимания, вербальной памя-

ти, мышления, мелкой моторики и 

графомоторных навыков. 

3 Ягоды. Грибы -Продолжать формировать понятие 

«ягоды»; учить узнавать и правильно 

называть конкретные предметы, отно-

сящиеся к этому понятию;  

-Продолжать знакомить с особенно-

стями внешнего вида и местами про-

израстания ягод. 

-Обобщение и систематизация пред-

ставлений об изменениях о лесных 

ягодах, местах их произрастания; 

-Активизация и актуализация словаря 

по теме 

-Учить образовывать относительные 

прилагательные, существительные в 

формах именительного и родительно-

го падежей множественного числа;  

-Согласовывать прилагательные с су-

ществительными в роде, числе, паде-

же; 

 -Формирование навыков сотрудниче-

ства, взаимопонимания, доброжела-

тельности, самостоятельности , ответ-

ственности.  

-Воспитывать бережное отношение к 

природе 

Коррекционные задачи 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, развивать общую и мел-

кую моторику, память, мышление, 

внимание, процессы анализа и синте-

за;  

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Ознаком-

ление с окружающим 

миром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР; 

Мозаика-Синтез 2006 

 

 

 

 

4 Игрушки 

 

-Закреплять представления детей об 

игрушках, характерных особенностях, 

составных частях, игровых действиях, 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Ознаком-

ление с окружающим 
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материале изготовления.  

-Совершенствовать умение описывать 

предмет, указывать его существенные 

признаки, узнавать предмет по описа-

нию. 

-Развивать умение употреблять отно-

сительные прилагательные 

-Работать с деформированными пред-

ложениями, составлять предложения 

по опорным словам. 

-Формировать способность находить 

сходство и различие между игрушка-

ми 

-Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи 

Развивать познавательные процессы и 

моторику. 

миром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР; 

Мозаика-Синтез 2006 

5 Человек. Части тела -Продолжать систематизировать пред-

ставления по теме, обогащать словарь; 

составлять сравнительный рассказ – 

описание о своем друге.  

-Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками. 

-Употреблять в речи падежные кон-

струкции, подбирать антонимы;  

-Употреблять местоимения и числи-

тельные с существительными и прила-

гательными;  

-Составлять предложения по опорным 

словам;  

-Закреплять навык ориентации в схеме 

собственного тела, называть цвет глаз, 

волос, кожи; обращать внимание на 

форму лица, глаз, носа и их величину. 

Коррекционные задачи 

Развивать память, мышление, внима-

ние и моторику. 

 

Конспект №1 

на основе источника: 

-Интернет-источник. 

https://nsportal.ru 

 

 Ноябрь  

1 Продукты питания -Закрепить обобщающее понятие 

«продукты»  

-Расширять представления детей о 

продуктах, о времени приема пищи. 

-Составлять предложения по опорным 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Ознаком-

ление с окружающим 

миром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР; 
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словам;  

-Согласовывать сущ., с числительны-

ми и прилагательными в роде, числе и 

падеже. 

-Работать с деформированным пред-

ложением; 

-Воспитывать учебные навыки: уме-

ние внимательно слушать задание, 

слушать, не перебивая, ответы сверст-

ников 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание, память, восприя-

тие, мышление и моторику. 

-Учить отгадывать загадки, объяснять 

свой ответ, развивать логическое 

мышление, память, внимание.  

Мозаика-Синтез 2006 

2 Домашние животные -Закреплять знания детей о домашних  

животных и их детенышах (внешний 

вид, пища; польза, приносимая лю-

дям);  

о том, как заботится человек о домаш-

них  животных, о детенышах домаш-

них животных 

-Обогащать словарь, составлять пред-

ложения по опорным словам, состав-

лять и распространять предложения, 

упражнять в преобразовании дефор-

мированных фраз; 

-Устанавливать причинно – след-

ственные связи. 

- Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи:  

Развивать память, восприятие, мыш-

ление, моторику. 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Ознаком-

ление с окружающим 

миром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР; 

Мозаика-Синтез 2006 

 

3 Дикие животные -Закреплять знания детей о диких жи-

вотных (внешний вид, пища, жилище);  

-умение узнавать и называть живот-

ных и их детенышей 

,звукоподражание и названия жилища, 

особенности повадок и жизни в диких 

условиях.  

-Продолжать обогащать словарный 

запас по теме;  

-Правильно употреблять падежные 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Ознаком-

ление с окружающим 

миром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР; 

Мозаика-Синтез 2006 
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конструкции;  

-Согласовывать существительные с 

прилагательными и числительными в 

роде, числе и падеже;  

-Употреблять притяжательные прила-

гательные; отгадывать загадки. 

-Находить сходство и различия между 

животными, анализируя цвет, форму и 

размер. 

 

-Формировать готовность к совмест-

ной  

деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, восприя-

тие, моторику. 

4 Животные жарких 

стран 

-Закреплять названия распространён-

ных животных жарких стран, особен-

ности внешнего вида, повадки, дете-

нышей. 

 -Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками. 

-Продолжать расширять словарный 

запас по теме;  

-Употреблять уменьшительно – ласка-

тельные формы имен сущ.,  

-Согласовывать числительные с сущ.,  

-Употреблять падежные конструкции с 

предлогами и без;  

-Употреблять притяжательные прила-

гательные и сложные слова;  

-Составлять рассказ - описание, срав-

нивая двух животных. 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, память, воспри-

ятие, внимание. 

Конспект №2 

На основе источни-

ков: 

1.Карпова С.И.,  

Мамае-

ва В.В. Развитие речи 

и познавательных 

способностей до-

школьников 6-7 лет. 

2. Интернет-источник 

https://www.maam.ru 

3.1.Интернет-

источник. 

https://nsportal.ru 

 

 

Декабрь  

1  

Животные холодных 

стран 

-Продолжать расширять словарный 

запас по теме;  

-Употреблять уменьшительно – ласка-

тельные формы имен сущ.,  

-Согласовывать числительные с сущ., 

употреблять падежные конструкции с 

предлогами и без;  

-Употреблять притяжательные прила-

Конспект №3 

На основе источни-

ков: 

1.Карпова С.И.,  

Мамаева В.В.  

Развитие речи и по-

знавательных способ-

ностей дошкольни-

ков 6-7 лет. 

 

https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
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гательные и сложные слова;  

-Составлять рассказ - описание, срав-

нивая двух животных; развивать по-

знавательные процессы. 

-Закрепить правильное употребление 

падежных конструкций;  

-Согласовывать существительные с 

числительными и прилагательными;  

-Употреблять притяжательные прила-

гательные;  

-Находить сходство и различия между 

животными, анализируя цвет, форму и 

размер. 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, память, воспри-

ятие, внимание. 

2. Интернет-источник 

https://www.maam.ru 

3.1.Интернет-

источник. 

https://nsportal.ru 

 

2 Зимующие птицы -Обогащать и уточнять словарь по те-

ме.  

-Закреплять знания детей о зимующих 

птицах; об отличительных признаках, 

вспомнить   условия жизни птиц; вос-

питывать желание заботиться о пти-

цах, подкармливать их зимой. 

 

-Формировать лексико - семантиче-

скую готовность к составлению рас-

сказа по ПСС 

-Составлять предложения по опорным 

словам, распространять предложения 

-Образовывать сущ. в род. падеже ед. 

числа 

-Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи:  

Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память, моторику 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Ознаком-

ление с окружающим 

миром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР; 

Мозаика-Синтез 2006 

 

3 Зима -Обобщать наблюдения детей, систе-

матизировать знания о зиме (пасмур-

ное небо, серые тучи, идет снег, лежат 

большие сугробы, дует холодный ве-

тер, ветер поднимает снег с земли; по-

земка, метель); 

 -Закреплять названия зимних месяцев, 

уточнять представления детей о зим-

них забавах; 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Ознаком-

ление с окружающим 

миром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР; 

Мозаика-Синтез 2006 

 

https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
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-Обобщить представления детей о зи-

ме и зимних месяцах.  

-Употреблять название времени года и 

месяцев.,  

-Согласовывать сущ., с порядковыми и 

количественными числительными;  

-Употреблять падежные конструкции с 

предлогами и без;  

-Составлять рассказ – описание о зи-

ме. 

-Формировать представления о свой-

ствах и явлениях окружающего мира, 

закреплять времен  

-Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи:  

Развивать восприятие, мышление, па-

мять, внимание, моторику. 

4. Зимние забавы -Продолжать знакомить детей с зим-

ними забавами и зимними видами 

спорта.  

-Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками. 

-Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме, продолжать учить детей 

согласовывать им. прил. с им. сущ. в 

роде, числе, падеже,  

-закреплять умение употреблять сущ. 

в предложном падеже с предлогом 

«на», упражнять в словообразовании, 

упражнять в употреблении глаголов с 

приставкой «с». 

-Формировать представления о свой-

ствах и явлениях окружающего мира. 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память, моторику 

Конспект №4 

На основе источни-

ков: 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Мозаи-

ка-Синтез 2006 

2. Интернет-источник 

https://www.maam.ru 

 

 

 

5 Новый год.  -Продолжать знакомить детей с зим-

ними явлениями в природе;  

-Расширять представления о зимних 

видах спорта;  

-Провести с детьми беседу о праздни-

ке 

-Закреплять представление о праздни-

ке: особенностях, традициях, подго-

товке.  

-Расширять и активизировать словарь 

Морозова И.А., Пуш-

карева М.А. Ознаком-

ление с окружающим 

миром. Конспекты за-

нятий. для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР; 

Мозаика-Синтез 2006 

 

https://www.maam.ru/
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по теме;  

-Употреблять относительные прилага-

тельные;  

-Образовывать уменьшительно - лас-

кательную форму;  

-Согласовывать сущ., с числительны-

ми и прилагательными в роде, числе и 

падеже. 

Коррекционные задачи 

Развивать восприятие, внимание, 

мышление ,память 

 

         Январь  

3 Одежда -Закреплять знания детей о названиях 

предметов одежды и их деталей, о 

назначении одежды в зависимости от 

времени года; об одежде для девочек и 

для мальчиков 

-Образование существительных в 

форме 

именительного и родительного паде-

жей единственного и множественного 

числа. 

-Составление рассказа-описания 

одежды по схеме 

-Закрепить умение составлять и отга-

дывать описательные загадки.  

-Учить составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок;  

-Согласовывать сущ., с числительны-

ми и прилагательными в роде, числе и 

падеже; 

-Воспитывать дружеские  

взаимоотношения между детьми 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, мышление, па-

мять, речь 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 

 

4 Обувь.  

Головные уборы 

-Уточнять и расширять представления 

об обуви.  

-Упражнять в образовании единствен-

ного и множественного числа суще-

ствительных.  

-Составление предложений по демон-

страции действия. 

-Закрепить умение узнавать предметы 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 
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обуви по деталям;  

-Составлять сравнительный описа-

тельный рассказ по схеме, используя 

сложные предложения с противитель-

ным союзом а. 

-Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику. 

5 Транспорт -Закреплять знания детей о воздуш-

ном,  водном и наземном транспорте; 

и о профессиях людей, работающих на 

транспорте   

-Обобщить представления детей о  

транспорте и его назначении; класси-

фицировать транспорт по видам. 

-Правильно употреблять падежные 

конструкции в единственном и множе-

ственном числах;  

-Составлять сравнительный описа-

тельный рассказ по схеме; составлять 

описательные загадки. 

-Использовать сенсорные эталоны при 

анализе предметов.  

-Формировать представления о свой-

ствах и явлениях окружающего мира. 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 

2. Интернет-

источник 

https://www.maam.ru 

 Февраль 

1 Профессии -Использовать в речи слова с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом.  

-Расширять сведения о профессиях  

педагога дефектолога, воспитателя, 

повара, муз. руководителя, заведую-

щей 

-Закрепить представления о професси-

ях, классифицировать профессии по 

половой принадлежности. 

-Составлять краткий рассказ «Кем я 

хочу стать»;  

-Правильно употреблять в речи па-

дежные конструкции с предлогами и 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 
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без;  

-Понимать логико - грамматические 

конструкции;  

-Работать с деформированными пред-

ложениями, составлять предложения 

по опорным словам. 

-Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, па-

мять, мышление, моторику 

2 Мой дом, улица, го-

род. 

-Закрепить с детьми название города, 

основных учреждений, памятников, 

домашний адрес; сравнивать город и 

деревню. 

-Закрепить знание домашнего адреса, 

количества этажей в доме, где живет 

ребенок; 

-Закрепить знания о частях дома, 

назначении комнат в квартире; 

-Образовывать относительные прила-

гательные;  

-Упражнять в образовании сложных 

прилагательных 

-Согласовывать числительные с при-

лагательными и сущ.;  

-Подбирать антонимы, слова – призна-

ки и слова – действия;  

Коррекционные задачи 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 

 

3 День защитника 

Отечества 

-Обогащать, уточнять и расширять 

словарный запас детей по теме. 

-Закрепить знания детей об армии, ро-

дах войск, военных профессиях;  

-Закреплять умение соотносить про-

фессию с боевой техникой и оружием. 

-Употреблять падежные конструкции с 

предлогами и без; 

- Согласовывать сущ., с числительны-

ми и прилагательными в роде, числе и 

падеже; работать с деформированны-

ми предложениями. 

- Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 
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Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику. 

4 Семья -Уточнять и закреплять знания детей о 

себе и своей семье (имя, фамилия, воз-

раст, домашний адрес, состав семьи) 

-Расширять словарный запас по теме,  

работать с деформированными пред-

ложениями;  

-Образовывать и употреблять сравни-

тельную степень прилагательных, со-

гласовывать сущ. с числительными и 

прилаг.,  

-Использовать сенсорные эталоны при 

анализе предметов. формировать 

представления о свойствах и явлениях 

окружающего мира. 

Коррекционные задачи 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 

 

 Март  

1 Международный 

женский день 

-Обогащать и уточнять словарь детей, 

расширять представления детей о ве-

сеннем празднике   

-Упражнять в составлении рассказа по 

теме «8 марта» по сюжетной картинке; 

-Упражнять в согласовании сущ. в 

косвенных падежах; 

-Продолжать упражнять в употребле-

нии единственного и множественного 

чисел в И.п. и Р.п. в согласовании с 

прилагательным;  

-Согласовывать числительные с сущ. и 

прилагательными;. 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику, непроизвольную 

память 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Весна.  -Учить детей сравнивать признаки 

весны и осени в природе;  

-Составлять рассказ-сравнение осен-

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 
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них и весенних признаков. Продол-

жать наблюдение за увеличением про-

должительности дня;  

-Закреплять названия весенних меся-

цев 

-Обогащать и уточнять словарь по те-

ме(изменение в жизни растений, набу-

хание почек, распускание листьев) 

- Продолжать упражнять в употребле-

нии единственного и множественного 

чисел в И.п. и Р.п. в согласовании с 

прилагательным;  

-Согласовывать числительные с сущ. и 

прилагательными;  

-Употреблять падежные конструкции с 

предлогами и без. 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 

3 Перелетные птицы -Упражнять детей в узнавании и назы-

вании перелетных птиц; закреплять 

знания об их отличительных призна-

ках, значении птиц в жизни людей 

-Продолжать расширять и обогащать 

представления детей по теме. 

-Упражнять детей в преобразовании 

деформированных фраз; распростра-

нять предложения;  

-Употреблять различные падежные 

конструкции с предлогами и без; уста-

навливать ПСС, понимать логико – 

грамматические конструкции. 

Коррекционные задачи 

Развивать внимание, память, восприя-

тие, мышление и моторику. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 

2. Интернет-

источник 

https://www.maam.ru 

 

4 Домашние птицы -Закреплять знания о внешнем виде  

домашних птиц; о том, где они  

живут, чем питаются, какую пользу 

приносят человеку; о том, как человек 

заботится о  них;  

-Упражнять в узнавании и названии 

домашних птиц и их птенцов 

-Образовывать притяжательные при-

лагательные, согласованные с суще-

ствительными. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 

2. Интернет-

источник 

https://www.maam.ru 
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-Согласовывать существительные с 

прилагательными и числительными в 

роде, числе и падеже; 

-Употреблять уменьшительно – ласка-

тельную форму имени существитель-

ного 

- Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи 

Развивать восприятие, внимание, 

мышление и моторику, координацию 

речи с движением 

  Апрель   

1 Посуда -Закреплять знания детей о названиях  

и назначении посуды (чайная, столовая, 

кухонная); 

-Развивать умение образовывать относи-

тельные прилагательные от сущ. 

-Образовывать существительные в 

уменьшительной – ласкательной форме  

- Упражнять детей в преобразовании де-

формированных фраз;  

- Распространять предложения; употреб-

лять различные падежные конструкции с 

предлогами и без;  

- Устанавливать ПСС, понимать логико – 

грамматические конструкции;  

- Составлять сравнительный рассказ - 

описание по схеме. 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, внимание, мышле-

ние и моторику 

Коспект №5 на осно-

ве: 

1.Карпова С.И.,  

Мамае-

ва В.В. Развитие реч

и и познавательных 

способностей до-

школьников 6-7 лет. 

2. Интернет-

источник 

https://www.maam.ru 

3.1.Интернет-

источник. 

https://nsportal.ru 

 

 

2 Мебель -Уточнять и закреплять знания детей 

об основных видах мебели; ее частей, 

о назначении мебели.  

-Устанавливать ПСС, понимать логико 

– грамматические конструкции;  

-Составлять сравнительный рассказ - 

описание по схеме 

-Развивать умение образовывать отно-

сительные прилагательные от сущ. 

-Образовывать существительные в 

уменьшительной – ласкательной фор-

ме  

-Развивать понимание смысловой сто-

роны простых и сложных предлогов; 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 

 

https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
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-Формировать представления о свой-

ствах и явлениях окружающего мира 

-Воспитывать чувство красоты, бе-

режное отношение к мебели 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, внимание, 

мышление и моторику 

 

3 Бытовые приборы.  

Инструменты. 

-Закреплять знания детей о названиях 

и назначении бытовых приборов; о 

правилах безопасности при пользова-

нии бытовыми приборами. 

-Продолжать расширять и обогащать 

представления детей о бытовых элек-

троприборах. 

-Обогащать словарь по теме;  

-Обратить внимание детей на то, что 

вещи служат человеку, и он должен 

бережно к ним относиться; 

- Упражнять детей в преобразовании 

деформированных фраз;  

- Распространять предложения; упо-

треблять различные падежные кон-

струкции с предлогами и без;  

- Устанавливать ПСС, понимать логи-

ко – грамматические конструкции;  

- Составлять сравнительный рассказ - 

описание по схеме. 

Коррекционные задачи 

Развивать   наблюдательность, логич-

ность  мышления 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 

4 Насекомые -Закреплять знания детей о внешнем 

строении тела насекомых, названиях 

отдельных частей тела; 

-Уточнять знания детей о насекомых, 

их характерных признаках;  

-Развивать умение видеть признаки 

сходства и различия;  

-Образовывать относительные прила-

гательные;  

-Развивать умение образовывать гла-

голы ;  

-Закреплять умение использовать 

предлоги над, на, под, около, в, с, за;  

-Согласовывать сущ., с числительны-

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 



                                                                                                      

82 

 

ми и прилагательными в роде, числе и 

падеже; Работать с деформированны-

ми предложениями 

-Воспитывать бережное отношение ко 

всему живому. 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память и моторику. 

5

5 

Цветы.  -Закреплять знания детей о весенних 

изменениях в природе (цветение рас-

тений); 

- Продолжать закреплять и системати-

зировать знания о строении цветов, их 

пользе, классификации. 

 -Учить находить признаки весны в 

окружающей природе, развивать спо-

собность наблюдать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные 

связи.  

-Упражнять в согласовании существи-

тельных с числительными 

-Упражнять в составлении рассказа по 

плану; 

-Упражнять детей в преобразовании 

деформированных фраз; 

Коррекционные задачи 

Развивать   наблюдательность, логич-

ность  мышления, мелкую мотори-

ку,внимание, мышление 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 

 Май  

2 День  Победы -Расширять представление детей о 

празднике, о подвиге воинов, активи-

зировать словарь по теме.  

-Рассмотреть с детьми картинки с 

изображением различных наград; про-

вести беседу о том, за какие заслуги 

получают герои эти награды 

-активизировать предметный словарь 

-Упражнять в словообразовании, со-

ставлении рассказа по представлению 

-Уточнять временные и простран-

ственные представления 

Согласовывать сущ., с числительными 

и прилагательными в роде, числе и па-

деже 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР;  

Мозаика-Синтез 

2006 
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Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, внимание, 

мышление и моторику 

3 Лето -Обобщать знания детей на основе 

наблюдений за изменениями в приро-

де (изменения в жизни животных, лет-

ние дожди, грозы, цветение растений). 

-Расширять и систематизировать пред-

ставления детей о лете, его основных 

признаках, летних забавах, определить 

место лета среди времен года, позна-

комить с летними месяцами. 

-Активизировать и обогатить словарь 

по теме;  

-Составлять предложения по опорным 

словам и по условно – графическим 

схемам; правильно употреблять па-

дежные конструкции;  

-Подбирать антонимы, синонимы, 

слова – признаки, слова – действия;  

-Согласовывать существительные с 

числительными и прилагательными. 

Коррекционные задачи 

Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память и моторику. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР; Моза-

ика-Синтез 2006 

 

4 Мониторинг    

5 Мониторинг    
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2.4.2. Вид образовательной деятельности  

«Формирование элементарных 

математических представлений» (ФЭМП) 
 

Примерное тематическое планирование по развитию 

элементарных математических представлений в старшей 

группе на 2020-2021 учебный год 

 
№ Старшая группа Даты 

1.  Мониторинг  

2.  Мониторинг  

3.  

Соотнесение числа и количества. Знакомство с тетра-

дью в клетку. 14.09.-18.09.2020 

Геометрическая фигура круг. 

4.  
Сравнение предметов. 

Понятия «сверху», «снизу». 
21.09.-25.09.2020 

5.  
Знакомство с образованием и составом числа 

2.Признаки предметов. 
28.09.-02.10.2020 

6.  

Понятие « высокий-низкий», «выше-ниже», 

«одинаковые по высоте». 

Понятия «спереди-сзади», (перед, за, между). 
05.10.-09.10.2020 

7.  

Закрепление понятий «больше-меньше». 

Сравнение предметов по одному и двум 

признакам. 
12.10.-16.10.2020 

8.  
Образование числа 3. Знакомство с цифрой 3. 

Понятие «правое» - «левое». 
19.10.-23.10.2020 

9.  
Образование числа 3. 

Понятия «один», «много», «мало», «несколько». 
26.10.-30.10.2020 

10.  

Понятия «высокий» - «низкий», «выше» - 

«ниже», «одинаковые по высоте». 

Пространственные понятия. 
02.11.-06.11.2020 

11  
Счёт в прямом (до 3) и обратном (от 3) порядке. 

Геометрическая фигура квадрат. 
09.11.-13.11.2020 

12. 

Понятие «длинный»-«короткий»,«длиннее»-«короче», 

«одинаковые по длине». 

Понятия «далеко», «близко», («около», «рядом»). 

16.11.-20.11.2020 
 

13 
Образование числа 4, знакомство с цифрой 4. 

Понятие «больше», «меньше». 
23.11.-27.11.2020 

14 

Понятия «длинный» -«короткий», 

«длиннее»-«короче», «одинаковые по длине». 

Понятия «внутри», «снаружи». Работа с клеткой в тет-

ради 

30.11.-04.12.2020 

15 
Составление числа 4 разными способами. 

Понятия «столько же», «одинаково», «поровну». 
7.12.-11.12.2020 

16 
Цифра 0. 

Геометрическая фигура прямоугольник. 
14.12.-18.12.2020 
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17 
Закрепление понятий «больше», «меньше». 

Уравнивание групп предметов. 
21.12.-25.12.2020 

18  Повторение изученных тем 28.12-31.12.2020 

19 
Повторение образования и состава числа 4. 

Геометрическая фигура треугольник. 
11.01-15.01.2021 

20 

Образование числа 5, знакомство с цифрой 5. 

Понятия «вчера», «сегодня», «завтра», 

«раньше», «позже». 

18.01.-22.01.2021 

21 

Число 5. Порядковый счёт до 5.Понятия «толстый»-

«тонкий»,«толще»-«тоньше», «одинаковые по тол-

щине». 

25.01.-29.01.2021 

22 
Практическое знакомство с составом числа 5.Понятие 

«пара». 
01.02.-05.02.2021 

23 
Числовой ряд до 6, образование числа 6. 

Части суток, их последовательность. 
08.02.-12.02.2021 

24 
Образование числа 7. 

Сравнение множеств. 
15.02.-19.02.2021 

25 Образование числа 8. 22.02.-26.02.2021 

26 
Числовой ряд до 8. 

Геометрическая фигура овал. 
01.03.-05.03.2021 

27 
Образование числа 9. 

Равенство и неравенство (+1, -1), сравнение количества. 
09.03.-12.03.2021 

28 Числовой ряд до 9.Круг,треугольник,квадрат 15.03.-19.03.2021 

29 
Образование числа 10. 

Работа с клеткой в тетради. 
22.03.-26.03.2021 

30 
Соотнесение числа и количества до 10. 

Повторение. 
29.03.-02.04.2021 

31 
Отсчёт, выделение количества больше 

названного числа. Повторение. 
05.04.-09.04.2021 

32 

Сравнение предметов по размеру. Составление групп 

предметов с заданными свойствами. 

Повторение 
12.04.-16.04.2021 

33 

Отсчёт, выделение количества больше или 

меньше названного числа на 1. 

Повторение 

19.04.-23.04.2021 

34 
Повторение состава чисел 2 и 3. 

Повторение 
26.04.-30.04.2021 

35 Повторение состава числа 4. 04.05.-07.05.2021 

36 
Повторение состава числа 5. 

Повторение временных представлений 
11.05.-14.05.2021 

37 Мониторинг  

38 Мониторинг  
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Примерное тематическое планирование 
Старшая группа 

№ 

 

Темы занятий Содержание Источники Дата 

про-

веде-

ния 

             Сентябрь   

                                                     1 и 2 неделя мониторинг  

    

3  

1.Соотнесение числа и 

количества. Цифра 1.  

Знакомство с тетрадью в 

клетку. 

Устанавливать соответствие меж-

ду количеством предметов и циф-

рой 

Учить детей воспринимать число 1 

с помощью различных анализато-

ров 

Учить обводить  цифру 1 

Учить писать цифру 1 

Различать где один предмет, а где 

много;  

Находить цифру 1 из множества 

согласовывать существительные с 

числительным 1. 

Коррекционные задачи:  

Развивать мыслительную актив-

ность, внимание 

Развивать мелкую моторику рук 

 

1.Колесникова Е.В. 

Математика для до-

школьников 5-6 лет; 

2.Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий 

3.Интернет-ресурс 

www.maam.ru 

 

2.Геометрическая фигура 

круг. 

Учить приемам обследования 

фигуры, учить детей составлять круг 

из частей. 

Находить круг в предметах 

окружающей обстановки, среди 

других геометрических фигур;  

формировать представления, что 

круги могут быть разного размера;  

Коррекционные задачи:  

Развивать восприятие детей, 

ориентировку в пространстве, умение 

оценивать свою работу. 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 
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4 1. Сравнение предметов 

 

Учить детей сравнивать предметы 

по размеру: большой- маленький, 

больше меньше, одинаковые. 

Формировать представление о  

равночисленности групп предме-

тов наложением, проведением ли-

нии; 

Сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составле-

ния пар (столько же, больше, 

меньше);  

Формировать представления о со-

хранении количества.  

Развитие познавательной мотива-

ции 

Закреплять в активной речи поня-

тия «больше», «меньше», «столько 

же»; 

Коррекционные задачи:  

Развитие памяти, мышления,  

зрительного восприятия, моторики 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с  ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Понятия «сверху»,  

«снизу» 

Учить детей ориентироваться в 

окружающем пространстве, опре-

делять верх и низ на плоскости на 

листе бумаги.  

Учить детей ориентироваться на 

странице тетради 

Коррекционные задачи:  

Развитие памяти, мышления,  

зрительного восприятия, моторики 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с  ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

 Октябрь 

                                              

1 

1.Знакомство с образо-

ванием 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, знакомить с циф-

рой 2 

Формировать навык счета предме-

тов в пределах 2;  

Считать слева направо, называть 

числительные по порядку;  

Познакомить с числом и цифрой 2, 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева.  

 



                                                                                                      

88 

 

как с символом, обозначающим 2 

предмета; 

Познакомить с образованием чис-

ла 2 на основе сравнения двух со-

вокупностей; воспринимать число 

2 с помощью различных анализа-

торов.  

Коррекционные задачи:  

Развитие памяти, мышления,  

зрительного восприятия, моторики 

2. Признаки предметов 

 

Закреплять и обобщать представ-

ления детей о свойствах предме-

тов(цвета: красный, жёлтый, си-

ний; форма: круг и квадрат; раз-

мер: большой, маленький).  

Учить сравнивать предме-

ты(понятия«одинаковые» -

«разные») 

Коррекционные задачи:  

Развитие памяти, мышления,  

зрительного восприятия, моторики 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

2 1. Понятия «высокий – 

низкий», «выше – ниже», 

«одинаковые по высоте». 

Учить детей сравнивать два пред-

мета по величине: высокий- низ-

кий; 

Формировать умение сравнивать 

предметы по высоте при помощи 

приема приложения, учить детей 

выполнять движение согласно 

словам. 

Продолжить работу по обогаще-

нию и развитию активного и пас-

сивного словаря, совершенствова-

нию связной речи. 

Коррекционные задачи:  

Продолжать работу над развитием 

координации речи и движений, 

мелкой моторики, зрительной 

гимнастики. 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

 

 

 

 

2. Понятия «спереди», 

«сзади» («перед», «за», 

«между») 

Закреплять понятия «спереди», 

«сзади»(«перед», «за», «между») в 

практической деятельности 

Закреплять понятия «высокий-

низкий», «выше-ниже», «одинако-

вые по высоте» 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 
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Сравнивать два предмета по вели-

чине: высокий- низкий 

Формировать пространственные 

представления; различать и назы-

вать пространственные отношения  

Формировать способность пра-

вильно употреблять в речи поня-

тия «впереди», «позади», «меж-

ду», согласовывать существитель-

ные с числительными 

Коррекционные задачи:  

Развитие памяти, мышления,  

зрительного восприятия, моторики 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

3 1. Закрепление понятий 

«больше – меньше». 

Учить детей сравнивать количе-

ство  (1 и 2) зрительно, на слух;  

Решать практические задачи на 

конкретных предметах;  

Различать цифры 1 и 2, 

соотносить их с количеством 

Коррекционные задачи:  

Развитие памяти, мышления,  

зрительного восприятия, моторики 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

 2. Сравнение предметов 

по одному – двум при-

знакам 

Закреплять и обобщать представ-

ления детей о свойствах предме-

тов: (цвета :красный, жёлтый, си-

ний; формы: круг, квадрат; размер: 

большой, маленький); 

Группировать предметы по цвету; 

Продолжать учить определять, где 

один предмет, а где много, выра-

жать результата определения в  

речи; 

Учить составлять группы предме-

тов с заданными признаками 

Сравнивать группы предметов по 

количеству с помощью составле-

ния пар (столько же, больше, 

меньше);  

Формировать представления о со-

хранении количества.  

Коррекционные задачи:  

Развитие памяти, мышления,  

зрительного восприятия, моторики 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

4 1. Образование числа 3, 

знакомство с цифрой 3. 

-Закреплять навык пересчёта 

предметов независимо  

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 
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от перемещения и расположения в 

пространстве;  

Познакомить с образованием чис-

ла 3 на основе сравнения двух со-

вокупностей; формировать навык 

выделять 3 предмета из множества 

по слову;  

Закреплять умение сравнивать 

группы предметов по количеству 

на основе составления пар, урав-

нивать их количество двумя спо-

собами; познакомить с цифрой 3, 

как символом, обозначающим 3 

предмета; находить цифру 3 среди 

множества. 

Коррекционные задачи:  

Развитие памяти, мышления,  

зрительного восприятия, моторики 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева.  

2. Понятия «левое»,  

«правое». 

Учить детей находить правое и ле-

вое в  окружающем пространстве 

Формировать пространственные 

представления; различать и назы-

вать пространственные отношения 

лево, право, посередине; упраж-

нять в определении правой руки и 

правой стороны, левой руки и ле-

вой стороны;  

дать представление об ориенти-

ровке на плоскости;  

закреплять различные виды счета 

в пределах 3-х. 

Согласовывать существительные с 

числительными, употреблять в ре-

чи пространственные понятия 

Коррекционные задачи:  

Развитие памяти, мышления,  

зрительного восприятия, моторики 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

5 1. Образование числа 3. 

 

Закреплять навык пересчёта пред-

метов независимо от перемещения 

и расположения в пространстве;  

восприятие количества с помощью 

слухового, двигательного, так-

тильного анализаторов 

Закреплять на практике образова-

ние числа 3; формировать понятие 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

 



                                                                                                      

91 

 

о числовом ряде; считать в прямом 

и обратном порядке; упражнять в 

порядковом счете;  

закреплять навык соотнесения 

цифры с количеством;  

-Формировать навык письма циф-

ры 3 по точкам.  

Согласовывать числительные с 

существительными. 

Познакомить с пословицами и 

крылатыми выражениями в кото-

рых упоминается число 3.  

Коррекционные задачи:  

Развитие памяти, мышления,  

зрительного восприятия, моторики 

 Ноябрь 

1 1. Понятия «один», 

«много», «мало», «не-

сколько». 

Уточнять, сравнивать и закреплять 

понятия « один», «много», «ма-

ло»,«несколько» 

Формировать умения использо-

вать слова: много - мало, несколь-

ко, один-много, ни одного, срав-

нивать предметы и группы пред-

метов 

Считать предметы в пределах  в 

прямом и обратном направлении; 

ориентироваться в пространстве 

Закреплять на практике образова-

ние числа 3; 

Коррекционные задачи: 

корригировать и развивать речь, 

пространственное восприятие на 

основе упражнений на узнавание и 

различение, развивать внимание, 

память. 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений : конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева.  

 

2 1. Понятия «высокий – 

низкий», «выше – ниже», 

«одинаковые по высоте». 

Закреплять понятия «высокий» - 

«низкий», «выше» - «ниже», 

«одинаковые по высоте» 

Сравнивать два предмета по вели-

чине: высокий- низкий; 

Формировать умение сравнивать 

предметы по высоте при помощи 

приема приложения, учить детей 

выполнять движение согласно 

словам. 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений : конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 
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Продолжить работу по обогаще-

нию и развитию активного и пас-

сивного словаря по теме, совер-

шенствованию связной речи. 

Коррекционные задачи 

Продолжать работу над развитием 

координации речи и движений, 

мелкой моторики, зрительной 

гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений :  

конспекты занятий: 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР / И. А. 

Морозова, М.А. Пуш-

карева. 

2. Пространственные по-

нятия на плоскости и на 

бумаге (тетради) 

Закреплять пространственные по-

нятия «верх», «низ», «левое», 

«правое», «середина», «вверху», 

«внизу», «слева», «справа», «вле-

во», «вправо» на плоскости и на 

листе бумаги.  

Учить обводить заданное количе-

ство клеток тетради 

Закреплять понятия «высокий» - 

«низкий», «выше» - «ниже», 

«одинаковые по высоте» 

Коррекционные задачи 

Продолжать работу над развитием 

координации речи и движений, 

мелкой моторики, зрительной 

гимнастики. 

3

3 

1. Счет в прямом (до 3) и 

обратном (от 3) порядке. 

Учить детей отсчитывать заданное 

количество в пределах 3;  

видеть,устанавливать равенство и 

неравенство(плюс1,минус 1);  

сравнивать числа и количества, 

давая определения «больше 

(меньше) на 1»;  

дорисовывать до заданного коли-

чества, соотносить количество с 

цифрами 

Коррекционные задачи 

Продолжать работу над развитием 

координации речи и движений, 

мелкой моторики, зрительной 

гимнастики. 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

 

2. Геометрическая фигу-

ра квадрат. 

Формировать на предметной осно-

ве представления о квадрате, по-

знакомить со свойствами квадра-

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-



                                                                                                      

93 

 

та; формировать умение выявлять 

признаки сходства и отличия фи-

гур, находить лишнюю фигуру;  

находить квадрат в предметах 

окружающей обстановки, среди 

других геометрических фигур; 

формировать умение дифферен-

цировать величину фигур по раз-

меру; выстраивать в ряд фигуры 

по убыванию величины; состав-

лять квадрат из частей; закреплять 

различные виды счета в пределах 

4-х. 

Коррекционные задачи 

Продолжать работу над развитием 

координации речи и движений, 

мелкой моторики, зрительной 

гимнастики. 

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

4

4 

1. Понятия «длинный» - 

«короткий», «длиннее» - 

«короче», «одинаковые 

по длине». 

-Закреплять понятия 

«длинный»-«короткий», 

«длиннее»-«короче», «одинаковые 

по длине» 

-Формировать умение сравнивать 

полоски по длине методом нало-

жения, находить одинаковые ме-

тодом приложения; составлять 

упорядоченный ряд предметов по 

степени выраженности в них при-

знака длины;  

-Соотносить число и количество. -

-Развивать познавательную моти-

вацию. 

-Активизировать в речи слова 

«длинный», «короткий», «длин-

нее», «короче», «одинаковые по 

длине», продолжать согласовывать 

существительные с прилагатель-

ными. 

Коррекционные задачи 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева.  
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2. Понятия «далеко», 

«близко» («около», «ря-

дом»). 

-Отработать понятия 

«далеко», «близко», («около», 

«рядом»).Дом (дерево) далеко 

(близко, рядом, около) от детского 

сада и т.д. 

-Закреплять понятия «длинный»-

«короткий»,«длиннее»-«короче», 

«одинаковые по длине» 

-Соотносить число и количество.  

-Развивать познавательную моти-

вацию. 

Коррекционные задачи 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева.  

 

 

 

 

 

 

5

5 

 

1. Образование числа и 

знакомство с цифрой 4. 

-Учить детей выделять из множе-

ства по образцу и слову, соотно-

сить сколичеством пальцев пере 

читыванием с называнием итого-

вого числа; находить 

в окружающей обстановке, счи-

тать с помощью различных анали-

заторов 

-Познакомить с образованием 

числа 4 на основе сравнения двух 

совокупностей; формировать 

навык выделять 4 предмета из 

множества по слову; закреплять 

умение сравнивать группы пред-

метов по количеству на основе со-

ставления пар, уравнивать их ко-

личество двумя способами; позна-

комить с цифрой 4, как символом, 

обозначающим 4 предмета; нахо-

дить цифру 4 среди множества. 

Коррекционные задачи 

Формировать навык счета с помо-

щью различных анализаторов; 

развивать восприятие, мышление, 

внимание, моторику. 

 

Морозова, И А.  

Развитие элементар-

ных математических 

представлений: кон-

спекты занятий: для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР / И. А. Мо-

розова, М.А. Пушка-

рева. 
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2.Понятия «боль-

ше»,«меньше». 

-Закреплять понятия «боль-

ше»,«меньше» 

-Закреплять знания о числе и циф-

ре 4, его образовании; закреплять 

счет и отсчет предметов  

в пределах 4;  

-продолжать формировать умение 

устанавливать равенства, сравни-

вать смежные числа с опорой на 

наглядный материал;  

-развивать представление о раз-

ностных отношениях между 

смежными числами; закреплять 

знания о математических знаках 

сравнения;  

-формировать умение правильно 

пользоваться знаками. 

-Вводить в активную речь слова 

больше, меньше, столько же;  

Коррекционные задачи 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

 

 

 

 

 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Декабрь  

1 1. Понятия «длинный» - 

«короткий», «длиннее» - 

«короче», «одинаковые 

по длине». 

-Закреплять понятия «длинный» 

- «короткий», «длиннее»-

«короче», 

«одинаковые по длине» 

-Cравнивать полоски по длине ме-

тодом наложения, находить оди-

наковметодом приложения; со-

ставлять упорядоченный ряд 

предметов по ст 

епени выраженности в них при-

знака длины;  

-Соотносить число и количество. 

Развивать познавательную моти-

вацию. 

-Активизировать в речи слова 

«длинный», «короткий», «длин-

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 
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нее», «короче», «одинаковые по 

длине», продолжать согласовывать 

существительные с прилагатель-

ными. 

Коррекционные задачи 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

 

 

 

2. Понятия «внутри», 

«снаружи».  

-Закреплять понятия «внутри», 

«снаружи». 

-Развивать у детей навык опреде-

ления местоположения предметов: 

«внутри – снаружи»  

-Закреплять знания о числе и циф-

ре 4, его образовании; закреплять 

счет и отсчет предметов в преде-

лах 4; продолжать формировать 

умение устанавливать равенства, 

сравнивать смежные числа с опо-

рой на наглядный материал; 

Коррекционные задачи 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

Морозова, И А.  

Развитие элементар-

ных математических 

представлений: кон-

спекты занятий: для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР / И. А. Мо-

розова, М.А. Пушка-

рева. 

 

 

 

 

 

 

2 1. Составление числа 4 

разными способами. 

Закреплять знания о числовом ряде в 

пределах 4;  

закреплять навык пересчёта предме-

тов независимо от направления счёта; 

учить называть итог счёта, согласо-

вывать числительные с существи-

тельными. 

Коррекционные задачи 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

Морозова, И А.  

Развитие элементар-

ных математических 

представлений: кон-

спекты занятий: для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР / И. А. Мо-

розова, М.А. Пушка-

рева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Понятия «столько же», 

«одинаково», «поровну». 

Формировать  понятия «столько 

же», «одинаково», «поровну». 

Формировать умение сравнивать 

множества путем приложения на 

иллюстративном материале  

Учить уравнивать множества пу-

тем добавления и убавления пред-

метов 

Продолжать формировать понятия 

«длинный – короткий», «длиннее 

– короче», «одинаковые по 

длине». 
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Коррекционные задачи:  

Развитие памяти, мышления,  

зрительного восприятия, моторики 

3 1. Цифра 0. -Учить детей сравнивать числа и 

количества, давая определение 

«больше, меньше на 1», отсчиты-

вать заданное количество в преде-

лах 5. 

-Формировать представления 

учащихся о числе ноль как отсут-

ствии объектов пересчета, позна-

комить с соответствующей циф-

рой и формировать умения писать 

цифру ноль.  

-формировать навык выделять за-

данное количество предметов из 

множества по слову;  

находить цифру 0 среди множе-

ства;  

-формировать навык счета с по-

мощью различных анализаторов 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

2. Геометрическая фигу-

ра прямоугольник.  

Составление прямоугольника из 

частей.  Квадрат – прямоугольник 

сходства и различия 

Формировать на предметной осно-

ве представлении о прямоуголь-

нике, познакомить с его свойства-

ми;  

формировать умение выявлять 

признаки сходства и отличия фи-

гур, находить лишнюю фигуру; 

находить прямоугольник в пред-

метах окружающей обстановки, 

среди других геометрических  

фигур;  

формировать умение дифферен-

цировать величину фигур по раз-

меру; выстраивать в ряд фигуры 

по убыванию величины; состав-

лять прямоугольник из частей; за-

креплять различные виды счета в 

1.Интернет-ресурс 

www.maam.ru 

Конспект занятия по 

математике в старшей 

группе (для детей с 

ЗПР)  

«Прямоугольник» 

2. Интернет-ресурс 

https://infourok.ru 

 

 

 

http://www.maam.ru/
https://infourok.ru/
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пределах 4-х. 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

4 1.Закрепление понятий 

«больше», «меньше». 

Закреплять последовательность 

чисел в цифровом ряду(1,2,3,4);  

учить сравнивать количество 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений : конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А.  

Пушкарева. 

 

2.Уравнивание  

групп предметов 

Учить детей уравнивать количе-

ство предметов путем увеличения 

или уменьшения их количества; 

сопровождать практические дей-

ствия словами(«стало больше, ста-

ло поровну, стало меньше»)  

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений : конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А.  

Пушкарева. 

5 Повторение изученных 

тем 

   

 Январь  

3 1. Повторение образова-

ния и состава числа 4. 

Закреплять знания о числовом ряде, 

прямой и обратный счёт;  

учить решать практические задачи в 

пределах 4 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

 

1.Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 
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2.Геометрическая фигура 

треугольник. 

Учить детей составлять треуголь-

ник из частей 

Формировать на предметной осно-

ве представления о треугольнике, 

познакомить со свойствами тре-

угольника; формировать умение 

выявлять признаки сходства и от-

личия фигур, находить лишнюю 

фигуру; находить треугольник в 

предметах окружающей обстанов-

ки, среди других геометрических 

фигур; формировать умение диф-

ференцировать величину фигур по 

размеру; выстраивать в ряд фигу-

ры по убыванию величины; со-

ставлять треугольник из частей; 

закреплять различные виды счета 

в пределах 4-х 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

 

1.Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР /  

 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 1. Образование числа 5, 

знакомство с цифрой 5. 

Закреплять счёт и отсчёт предме-

тов; 

место числа 5 в числовом ряду 

Формировать представления о по-

рядковом счете до 5; формировать 

умение отвечать на вопросы «Ко-

торый по счету?», «На каком ме-

сте?»; устанавливать последова-

тельность цифр в пределах 5 в 

прямом и обратном порядке;  

формировать навык досчета до за-

данного числа; закреплять различ-

ные виды счета в пределах 5-ти, 

соотносить число и количество. 

Коррекционные  задачи: 

Развивать математическое мыш-

ление, восприятие, внимание, мо-

торику. 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

2. Понятия «вчера», «се-

годня», «завтра», «рань-

ше», «позже». 

Учить устанавливать 

последовательность событий, 

формировать умение ориентиро-

ваться относительно текущих су-
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ток; выстраивать причинно – след-

ственные связи; закреплять раз-

личные виды счета в пределах 9; 

продолжать соотносить цифру 9 с 

числом предметов. 

Продолжать закреплять знания о 

временах года, познакомить с 

названиями  зимних месяцев 

Коррекционные  задачи: 

Развивать математическое мыш-

ление, восприятие, внимание, мо-

торику. 

 

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

 

5 1. Порядковый счет до 5. 

 

Учить детей счёту движений, счё-

ту 

предметов на ощупь, счёту в пря-

мом и обратном порядке, счёту от 

заданногочисла до 5.  

Учить отвечать на вопросы: 

«Который по счёту?», «На каком 

месте?». 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

 

1.Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

2.Конспект из журна-

ла «Дошкольная педа-

гогика» Март 2016 

 

2.Понятия «толстый» - 

«тонкий», «толще» - 

«тоньше», «одинаковые 

по толщине». 

Закреплять понятия: «толстый» - 

«тонкий», «толще» - «тоньше», 

«одинаковые по толщине». 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

 

  Февраль   

1 1.Практическое знаком-

ство с составом числа 5. 

 

 

 

 

Учить детей выполнять счётные 

операции в пределах 5 с открытым 

результатом. 

Познакомить с образованием чис-

ла 5 на основе сравнения двух со-

вокупностей; формировать навык 

выделять 5 предметов из множе-

ства по слову;  

закреплять умение сравнивать 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 
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группы предметов по количеству 

на основе составления пар, урав-

нивать их количество двумя спо-

собами; познакомить с цифрой 5, 

как символом, обозначающим 5 

предмета; находить цифру 5 среди 

множества; формировать навык 

счета с помощью различных ана-

лизаторов 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

 2.Понятие «пара». Вводить в активный словарь детей 

понятие «пара» 

Закреплять на практике образова-

ние числа 5; сравнивать рядом 

стоящие числа; продолжать разви-

вать навыки составления числово-

го ряда до 5, ориентироваться в 

числовом ряду; закреплять раз-

личные виды счета; 

Закрепить умения соотносить ко-

личество предметов с цифрой; 

уточнить знания о числовом ряде 

(у каждого числа свое место 

Развивать пространственные пред-

ставления (вверх-вниз, влево - 

вправо) 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

2 1.Числовой ряд до 6, об-

разование 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 за-

данного числа 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 
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2. Части суток, их 

последовательность. 

Учить соотносить действия в те-

чение суток 

Закрепить в активной речи поня-

тия «сутки», «утро», «день», «ве-

чер», «ночь», закрепить  их после-

довательность и наполняемость; 

формировать умение ориентиро-

ваться в сутках и соотносить дей-

ствия течение суток; закреплять 

различные виды счета в пределах 

6, соотносить число и количество, 

считать с помощью различных 

анализаторов. 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

3 1.Образование числа 7. Учить детей отсчитывать предме-

ты в пределах 7, знать место числа 

7 в числовом ряду; воспроизво-

дить числовой ряд от заданного до 

заданного числа 

формировать навык выделять 7 

предмета из множества по слову; 

закреплять умение сравнивать 

группы предметов по количеству 

на основе составления пар, урав-

нивать их количество; познако-

мить с цифрой 7, как символом, 

обозначающим 7 предмета; нахо-

дить цифру 7 среди множества;  

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сравнение множеств. Учить детей сравнивать  

множества 

путем приложения на предметном 

материале; уравнивать множества 

путем добавления и убавления 

предметов 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 
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ское мышление 

4 1.Образование числа 8. Учить отсчитывать предметы в 

пределах 8; считать с помощью 

слухового и двигательного 

анализаторов; воспроизводить 

числовой ряд от заданного до за-

данного числа 

Коррекционные задачи:  

Развивать внимание, память, вос-

приятие, моторику, математиче-

ское мышление 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

 Март  

1 1.  Числовой ряд до 8 

 

 

Учить детей находить место числа 

в ряду, называть «соседей» числа 

Продолжать учить отсчитывать 

предметы в 

пределах 8; считать с помощью 

слухового и двигательного 

анализаторов; воспроизводить 

числовой ряд от заданного до за-

данного числа 

формировать навык выделять 8 

предмета из множества по слову; 

закреплять умение сравнивать 

группы предметов по количеству 

на основе составления пар, урав-

нивать их количество двумя спо-

собами; познакомить с цифрой 8, 

как символом, обозначающим 8 

предмета;  

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

 

1 1.Геометрическая фигура 

овал. 

Составление овала из частей. 

Овал-круг-сходства и различия 

Формировать на предметной осно-

ве представления об овале, позна-

комить с его свойствами; форми-

ровать умение выявлять признаки 

сходства и отличия фигур, нахо-

дить лишнюю фигуру; находить 

овал в предметах окружающей об-

становки, среди других геометри-

ческих фигур; формировать уме-

1.Интернет-ресурс 

dou38.ru Занятие по 

математике для детей 

ЗПР  

2. Интернет-ресурс 

https://www.maam.ru 

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=9h2b&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1890.NnGD1iEai2j1rkbRQtUWZkuI0_doF8QNSluXv_VtLL3mtJ-joZajPmUFQRz8PVMfeiSshoTXEkRB4uT0RdsaT1dIN7nV89qlSxPSVZkYqPUrV51Q7azynXAhInJTWbaiNfN2mOJKpHySo7pudBer_vFrhyNjM0XoEpjUDMrFXgU.ca9d3fd7abdc84629e770001db09b684c38a67d7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSJw2LL_jwzfRlHNcpi22CESxpCMOxGfQzIae46pjh_8EOZ34Ei8Vpo8hVgD32lglVg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i8AtgPpjat0NhxN33vA3HnS372DFLLcLgY8-XwyWje0UN7neqRihfteRWZLNNB8ovstDrg4Jjc9U8xEiOD9UR0y3KLt3F6gbPJnGyWcYEskQ3ucvOZweHUKW7Oco834xHQvumwQaMGH4WXucXnqGlLKxuBiAZxl3AF07kGuvaGJYz5vF-006hsO-i6UKKbB43gt1erp0PhX8FfyjjxTrW0O-LFx2orT60MBtgWJ-r6M6gFdoLW1v2w2O4D6d8bolPCKqpvAAcYPX7Xoj4G90ytMJWjhDNulTJzf6hBj5khPmLxWGQb96xtHOHuiuuWTMbgP-M5zsGVunY_KHxTar6m1RftUr_vLr9UD2fTikF5uAV8Hh1Sb9lH_n-rqGb_P9uj9bg0WZr2sRz3e5n-fkwgNoITLYaFyMenhEkOgbnZmCFWlksZtI_yAzK_ydn_3md9nRhEZkGaYmp_2xEINGRKmeMJj4PMiWfF8EGIF5YeTb3iPQNIsIwx7xFt8dkM0LuLUPAh6svjiGLOdk8y3Wpb9QssHFo0yYLjDCfTxc6eSE6Vsz9a5bK40uioqlxMgGl1RZMjhc-i6759GHlPRx7OFwWEV2x89gW92Jkio7BSH8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbk8tckFhWlNoWmNoUVh3VjFKbkMwcGFnWXU3Ym9ZbGNBYV95dWxPRGd2VnpuNmlMNlJxdmhENDdIUS1MdE1Cc3JHLWRrcWxtcGFH&sign=7d3074343b8e0dc4069c2d7bf864d496&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXiavFwWJoh0XvV3TYcyqbAsROCmbi__l65LrNdIQkG17sXNGtJ1wKbp7f2a_7ALbZ88xCpbJXNm9xmHOh0X3H_wFQQz8_0hrsv1aOm0LA9yDt33Z6n4GR3cEionRRFTuEOroli-BdzuyKnhaXsJeiZqWwp4zjGIBFsh7RiEZ6D4c76edsCWvwogocGcaBYGHsiyWtyytCdjEKZYfnOq3oWksYfv4D__QBSd4GgCV779mp2Fad36oPnRgXCAXuTlP0GwTCnGaX2kSuBS6CnN5OBx-vae7QALFXTC2jYVLgY50l-XSpayPO3IWiM1Pfp84jBW_rZtOTz6u5_SLbX22sVAHO55X6xXU6rGPTgktE-eDcS1KnenMWo-J_VFxB3EgS7N11vVu85LMW_aitf97WCsoKXWCJfTtzYznx8RMXflqeZpQ0iJjKpo106psK2XvGiSzCNQp48HLrsjJeQP3PasSueY0qYAr5&l10n=ru&rp=1&cts=1535225639270&mc=4.273444466470007&hdtime=237199
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ние дифференцировать величину 

фигур по размеру; выстраивать в 

ряд фигуры по убыванию величи-

ны; составлять овал из частей; за-

креплять различные виды счета в 

пределах 6. 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

2 1. Образование числа 9. Учить детей отсчитывать предме-

ты в пределах 9; считать с помо-

щью 

двигательного анализатора; 

воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических  

представлений: кон-

спекты занятий: для 

работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР / И. А. Мо-

розова, М.А. Пушка-

рева 

 

2. Равенство и неравен-

ство  

(+1, - 1), сравнение ко-

личества. 

Учить детей видеть и устанавли-

вать 

равенство и неравенство (+1,-1), 

сравнивать количества, давая 

определения больше (меньше) на 

1, 

дорисовывать до заданного числа 

Продолжать формировать умение 

устанавливать равенства, сравни-

вать смежные числа с опорой на 

наглядный материал; развивать 

представление о разностных от-

ношениях между смежными чис-

лами; закреплять знания о матема-

тических знаках сравнения; фор-

мировать умение правильно поль-

зоваться знаками. 

Вводить в активную речь слова 

больше, меньше, столько же; со-

гласовывать существительные с 

числительными. 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

3 1 Числовой ряд до 9. Учить детей находить место числа 

в 

ряду, «соседей» числа; дорисовы-

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-
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вать до  заданного числа; считать в 

прямом и обратном порядке 

 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

 

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

2. Работа с клеткой в 

тетради. 

Учить обводить заданное количе-

ство клеток в тетради. Учить детей 

ориентироваться на странице тет-

ради (верх, низ, слева, справа, се-

редина); 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

4 1. Образование числа 10.  Учить детей находить место числа 

в числовом ряду; отсчитывать 

предметы в пределах 10; воспро-

изводить числовой ряд от заданно-

го числа. Учить количественному 

и порядковому счёту 

Познакомить с образованием чис-

ла 10 на основе сравнения двух 

совокупностей; формировать 

навык выделять 10 предмета из 

множества по слову; закреплять 

умение сравнивать группы пред-

метов по количеству на основе со-

ставления пар, уравнивать их ко-

личество двумя способами; позна-

комить с цифрой 10, как симво-

лом, обозначающим 10 предмета; 

находить цифру 10 среди множе-

ства; формировать навык счета с 

помощью различных анализато-

ров. 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

 

2.Геометрические фигу-

ры: круг, квадрат, тре-

угольник, прямоуголь-

ник, овал 

Закрепить знания о геометриче-

ских фигурах. 

Закрепить счет предметов в пре-

делах 10; воспроизводить число-

вой ряд от заданного числа.  

Закрепить количественный и по-

1.Интернет-источник 

docplayer.ru 

Конспект НОД  

для детей 

старшего  

дошкольного возраста 
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рядковый счёт 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику                                          

(с ЗПР) 

«Путешествие в стра-

ну математики» 

2.  Интернет-источник 

http://ped-kopilka.ru  

Конспект НОД в 

старшей группе с ЗПР 

на тему: «Путеше-

ствие в страну гео-

метрических фигур 

 

 

 

5 1. Соотнесение числа и 

количества (в пределах 

10) 

Учить детей выкладывать число-

вой ряд до 10; считать в обратном 

порядке, считать с любого задан-

ного числа 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику                                          

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

 

2. Повторение. Закреплять различные виды счета 

в пределах 10; называть последу-

ющее и предыдущее число, вы-

кладывать цифровой ряд в прямой 

и обратной последовательности, 

соотносить число и количество; 

ориентироваться в пространстве и 

на плоскости; называть основные 

цвета и оттенки. 

Коррекционные задачи: 

Развивать математическое мыш-

ление, восприятие, внимание, па-

мять, моторику 

 Апрель 

1 1.Отсчет, выделение ко-

личества, большего, чем 

названное число на 1. 

Учить детей отсчитывать, выде-

лять количество больше названно-

го числа на 1 

Формировать умение отсчитывать 

из множества заданное количество 

предметов; выделять количество, 

большее на 1;  

Закреплять различные виды счета, 

соотносить число и количество, 

закрепить части суток.  

Развивать познавательную моти-

вацию. 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

 

 

 

http://ped-kopilka.ru/
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Согласовывать числительные с 

существительными. 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

2. Повторение. Закреплять различные виды счета 

в пределах 10; называть последу-

ющее и предыдущее число, вы-

кладывать цифровой ряд в прямой 

и обратной последовательности, 

соотносить число и количество; 

ориентироваться в пространстве и 

на плоскости; называть основные 

цвета и оттенки. 

Коррекционные задачи: 

Развивать математическое мыш-

ление, восприятие, внимание, па-

мять, моторику 

2 1. Сравнение предметов 

по размеру. Составление 

групп предметов с за-

данными свойствами. 

Учить детей сравнивать предметы 

по 

размеру; составлять группы пред-

метов с заданными свойствами. 

-Закреплять умение сравнивать 

множества путем добавления и 

убавления предметов;  

-продолжать закреплять различ-

ные виды счета;  

-продолжать соотносить цифру с 

количеством предметов, считать с 

помощью различных анализато-

ров. 

 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

2. Повторение. Систематизировать представления 

детей о плоскостных геометриче-

ских фигурах, их свойствах, нахо-

дить заданную форму в окружаю-

щей действительности, собирать 

фигуру из частей, классифициро-

вать геометрические фигуры по 

цвету и форме, выстраивать ряд по 

убыванию величины 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 



                                                                                                      

108 

 

Коррекционные задачи: 

Развивать математическое мыш-

ление, восприятие, внимание, па-

мять, моторику 

3 1. Выделение количе-

ства, большего или 

меньшего, чем названное 

число, на 1. 

Учить детей отсчитывать, выде-

лять 

количество больше или меньше 

названного числа на 1. 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Повторение. Закреплять различные виды счета 

в пределах 10; называть последу-

ющее и предыдущее число, вы-

кладывать цифровой ряд в прямой 

и обратной последовательности, 

соотносить число и количество; 

ориентироваться в пространстве и 

на плоскости; называть основные 

цвета и оттенки. 

Коррекционные задачи: 

Развивать математическое мыш-

ление, восприятие, внимание, па-

мять, моторику 

4 1. Повторение состава 

чисел 2 и 3. 

Повторять состав чисел 2 и 3.  

Учить детей решать задачи в пре-

делах 3 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

 

 

 

 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР / 

И. А. Морозова, М.А. 

Пушкарева 

 Май  

2 1. Повторение состава 

числа 4. 

Повторять состав числа 4. Учить де-

тей решать задачи в пределах 4 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

Морозова, И А. Раз-

витие элементарных 

математических пред-

ставлений: конспекты 

занятий: для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР 

 

 

3 1. Повторение  состава 

числа 5 

Повторять состав числа 5. Учить де-

тей решать задачи в пределах 5 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

 

 

2.Повторение временных 

представлений 

Закреплять временные представ-

ления – времена года, части суток; 

Интернет-источник 

https://nsportal.ru 

https://nsportal.ru/
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называть основные признаки вре-

мен года, закреплять их последо-

вательность; закреплять наполня-

емость частей суток; закреплять 

различные виды счета в пределах 

10, соотносить число и количество 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

4 Мониторинг    

5

5 

Мониторинг   
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Примерное тематическое планирование по развитию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе 

 
№ Подготовительная группа Даты 

1 Мониторинг  

2 Мониторинг  

3 Количественные отношения: один-много-столько 

же. 

14.09.-18.09.2020 

Числа от 1 до 10 

4 Образование числа 2. 21.09.-25.09.2020 

Числа от 1 до 10 

5 Образование числа 2. 28.09. -02.10.2020 

Цифра, число 

6 Анализ и сравнение предметов совокупности 

предметов 

05.10.-09.10.2020 

Образование числа 3. 

 

7 Количество предметов 12.10.-16.10.2020 

Образование числа 3. 

 

8 Геометрические фигуры. Многоугольник 19.10.-23.10.2020 

Длинный, короткий, длиннее, короче, 

одинаковые по длине. 

9 Состав чисел 2, 3. 26.10.-30.10.2020 

Геометрические фигуры. Круг, шар 

10 Образование числа 4 02.11.-06.11.2020 

Состав числа 4 

11 Образование числа 5 09.11.-13.11.2020 

Геометрические фигуры. Квадрат, куб. 

12 Состав числа 5 16.11-20.11.2020 

Сравнение по массе. Тяжелее - легче. Измерение 

массы 

13 Состав числа 5 23.11.-27.11.2020 

Образование числа 6 

14 Сложение. 30.12.-04.12.2020 

Состав числа 6 

15 Образование числа 7 

Состав числа 7 

07.12.-11.12.2020 

16 Вычитание 14.12. -18.12.2020 

Состав числа 7 

17 Образование числа 8 21.12.-25.12.2020 

Вычитание 

18 Повторение 28.12-31.12.2020 
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19 Состав числа 8 11.01.-15.01.2021 

Сложение и вычитание 

20 Состав числа 8 

Образование числа 9. 

18.01.-22.01.2021 

21 Состав числа 9. 

Вычитание в пределах 10 

25.01.-29.01.2021 

22 Состав числа 9 

Вычитание в пределах 10 

01.02.-05.02.2021 

23 Состав числа 08.02.-12.02.2021 

Задача. Структура задачи. 

24 Порядковый счет  15.02.-19.02.2021 

Образование числа 10. 

25 Состав числа 10. 22.02.-26.02.2021 

26 Состав числа 10. 01.03.-05.03.2021 

Составление задач. 

27 Задачи на нахождение суммы и остатка 09.03.- 12.03.2021 

Состав числа 10. 

28 Равенство и неравенство совокупностей предме-

тов. 

15.03.-19.03.2021 

Задачи на нахождение суммы и остатка 

29 Состав числа 10. 22.03.-26.03.2021 

Составление задач 

30 Составление и решение задач на сложение и вы-

читание 

29.03.-02.04.2021 

Задачи на нахождение суммы и остатка (повторе-

ние) 

31 Состав числа 10 (повторение). 05.04.-09.04.2021 

Задачи на нахождение суммы и остатка (повторе-

ние) 

32 Пространственные и временные понятия. Неделя 12.04.-16.04.2021 

Решение задач. 

33 Сравнение предметов. 19.04.-23.04.2021 

Измерение объема. Закрепление объемных фигур 

34 Сравнение предметов по длине. 26.04-30.04.2021 

Пространственные и временные понятия. Сутки 

35 Решение задач. 04.05-07.05.2021 

36 Сравнение предметов по ширине  

 Решение задач 11.05.-15.05.2021 

37 Мониторинг  

38 Мониторинг  
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Примерное тематическое планирование 

Подготовительная группа 

№ Темы занятий Содержание Источники Дата 

проведе-

ния 

 Сентябрь  

 1-2 неделя мониторинг  

3 1.Количественные 

отношения: один 

много-столько же 

Уточнять и закреплять 

количественные отношения «один 

много-столько же» на  

основе визуального сравнения и 

пересчёта;  

учить соотносить число 1 с коли-

чеством и цифрой; упражнять в 

согласовании числительного 

«один» и наречия «много» с суще-

ствительными в роде и падеже 

Коррекционные задачи: 

Развивать речь, мыслительную ак-

тивность, внимание 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

2.Числа от 1 до 10 Учить детей называть и  

обозначать  числа от 1 до 10;  

устанавливать  

последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа;  

учить понимать слова: «до», «по-

сле», 

между», «перед». 

Коррекционные задачи: 

Развивать речь, мыслительную ак-

тивность, внимание 

 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

4 1.Образование числа 

2 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 2 на 

основе сравнения двух 

совокупностей;  

учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число 2 с количеством и цифрой; 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 
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закреплять понятие «пара»; 

упражнять в согласовании 

числительного «два» с 

существительными в роде и 

падеже 

Закреплять навыки ориентации в 

цифровом ряду;  

называть числительные по поряд-

ку; 

воспринимать число 2 с помощью 

различных анализаторов. 

Коррекционные задачи: 

Развитие памяти, мышления, зри-

тельного восприятия, моторики 

 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика Син-

тез,2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Числа от 1 до 10 Учить детей называть и  

обозначать 

числа от 1 до 10; устанавливать 

последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа;  

понимать слова «до», «после», 

«между», «перед» 

Коррекционные задачи: 

Развитие памяти, мышления, зри-

тельного восприятия, моторики 

 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика Син-

тез,2009 

 

Октябрь 

1 1.Образование числа 

2 

Учить соотносить цифру, число и 

количество в пределах 10; 

Сравнивать смежные числа, 

увеличивая или уменьшая их на 

1,2; 

Знакомить со знаками больше, 

меньше, равно. 

Закреплять знания 

детей об образовании числа 2 на 

основе сравнения двух 

совокупностей;  

Соотносить число 2 с количеством и 

цифрой; 

закреплять понятие «пара»; 

Закреплять навыки ориентации в 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР. 
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цифровом ряду;  

Считать слева направо, называть 

числительные по порядку;  

Воспринимать число 2 с помощью 

различных анализаторов.  

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память, мелкую моторику 

 

 

 

 

 

 

 2.Цифра,число и ко-

личество в пределах 

10 

Формировать умение 

анализировать и сравнивать 

совокупности предметов методом 

взаимного однозначного 

соотнесения (наложения, 

приложения); объяснить  

равенство и неравенство совокуп-

ностей предметов, используя по-

нятия «много», «столько же», «ма-

ло»,«одинаково», «поровну», 

«больше»,«меньше 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память, мелкую мото-

рику 

 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР. 

2.Елена Колес-

никова: Мате-

матика для де-

тей 6-7 лет: 

Учебно-

методическое 

пособие к ра-

бочей тетради 

"Я считаю до 

20» ТЦ Сфера 

 

 

2 1.Анализ и сравне-

ние предметов сово-

купности предметов 

 

 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 3 на 

основе сравнения двух 

совокупностей;  

называть, 

обозначать цифрой, соотносить с 

количеством и цифрой число 3; 

устанавливать последовательность 

чисел в пределах 3 в прямом и 

обратном порядке;  

упражнять в 

согласовании числительного «три» 

с существительными в роде и 

падеже 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий. Мозаика 

–Синтез,2009 

2. Елена Ко-

лесникова: « Я 

считаю до 10» 

ТЦ Сфера,2009 
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Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память, мелкую мото-

рику 

 

 

 

2.Образование  

числа 3. 

 

Продолжать учить детей 

соотносить цифру, число и 

количество в пределах 10; 

Сравнивать смежные числа, 

увеличивая или уменьшая их на 2; 

Знакомить со знаками «=», « «, » »;  

с числом 0 и его обозначением 

Закреплять знания 

детей об образовании числа 3 на 

основе сравнения двух совокупно-

стей;  

называть, обозначать цифрой, со-

относить с количеством и цифрой 

число 3; 

упражнять в согласовании числи-

тельного «три»с существительны-

ми в роде и 

падеже 

считать в прямом и обратном по-

рядке; упражнять в порядковом 

счете;  

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память, мелкую мото-

рику 

 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР. 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

 

3 1.Количество  

предметов 

 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 3 на 

основе сравнения двух 

совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число 3 с количеством и цифрой; 

устанавливать последовательность 

чисел в пределах 3 в прямом и об-

ратном порядке; упражнять в 

согласовании числа 3 с 

существительными в роде и 

падеже 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, восприятие, 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий. Мозаика 

–Синтез,2009 

2. Елена Ко-

лесникова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-
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внимание, память, мелкую мото-

рику 

 

ра,2009 

 

2.Образование числа 

3. 

 

Знакомить детей с составом числа 

2; учить раскладывать число 2 на 

два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять одно 

( на конкретных предметах и на 

числовых карточках); знакомить с 

переместительным свойством 

сложения, со знаком «+» 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память, мелкую мото-

рику 

 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий. Мозаика 

–Синтез,2009 

 

 

4 1.Геометрические  

Фигуры. 

Многоугольник 

 

Закреплять умение детей разли-

чать и называть геометрические 

фигуры( круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник; познакомить 

с 5, 6 – 

угольниками, дать понятие о  

многоугольниках; находить гео-

метрические формы в окружаю-

щей 

обстановке; раскладывать геомет-

рические фигуры по образцу; 

учить сравнивать предметы по 

форме, соотносить одинаковые и 

разные по форме предметы на ос-

нове практических действий, со-

ставлять группы предметов, оди-

наковых по форме и различных по 

другим признакам;  

пополнять пассивный словарь де-

тей с помощью суффиксального 

словообразования 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий. Мозаика 

–Синтез,2009 

 

 

2.Количество и счет 

 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 4 на 

основе сравнения двух 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  
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совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число 4 с количеством и цифрой; 

устанавливать последовательность 

чисел в пределах 4 в прямом и об-

ратном порядке;  

упражнять в 

счёте на слух, на ощупь, в счёте 

движений до 4; упражнять в 

согласовании числительного 4 с 

существительными в роде и 

падеже 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий. Мозаика 

–Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

 

5 1.Состав чисел 2, 3. 

 

Знакомить детей с составом  

Числа 3; учить раскладывать чис-

ло 3 на два меньших числа, а из 

двух меньших чисел составлять 

число 3 

( на конкретных предметах и на 

числовых карточках); знакомить с 

переместительным свойством 

сложения 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий. Для ра-

боты с детьми 

ЗПР 6-7 лет. 

Мозаика –

Синтез,2009 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 1.Геометрические 

фигуры. Круг, шар 

Закреплять умение детей разли-

чать и называть геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник, овал); За-

креплять на  

предметной основе представления 

о 

круге и его свойствах; формиро-

вать на предметной основе пред-

ставления о шаре, распознавать 

шар в 

предметах окружающей обстанов-

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий. 

 Для работы с 

детьми ЗПР 6-7 

лет.  
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ке; сравнивать объемную и плос-

костную фигуру;учить сравнивать 

предметы по форме; 

соотносить одинаковые и разные 

по форме предметы на основе 

практических действий;  

Составлять группы предметов, 

одинаковых по форме и различных 

по другим признакам  

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

Мозаика –

Синтез,2009 

 

2 1.Образование числа 

4 

 

Знакомить детей  с составом  

числа 4; раскладывать число 4 на 2 

меньших числа, а из двух меньших 

чисел составлять число 4 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий. Мозаика 

–Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

 

 

2.Состав числа 4 

 

Знакомить детей  с составом  

числа 4; раскладывать число 4 на 2 

меньших числа, а из двух меньших 

чисел составлять число 4(на кон-

кретных предметах) 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

3 1.Образование числа 

5 

 

Знакомить детей с составом числа 

5; учить раскладывать число 5 на 

два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 5 

(на конкретных предметах и 

числовых карточках); продолжать 

формировать понятие о 

переместительном свойстве 

сложения  

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику  

 

 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий. Мозаика 

–Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 
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2.Геометрические 

фигуры. Квадрат, 

куб 

Закреплять на предметной основе 

представления о 

квадрате и его свойствах; форми-

ровать на предметной основе 

представления о кубе, 

распознавать куб в предметах 

окружающей обстановке; сравни-

вать объемную и плоскостную 

фигуру;навык 

идентификации по сенсорным 

признакам;  

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику, развивать зрительный гнозис 

 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий. Мозаика 

–Синтез,2009 

 

4 1.Состав числа 5 

 

Уточнять знания детей об 

образовании числа 5 на основе 

сравнения двух совокупностей; 

учить называть, обозначать циф-

рой, 

соотносить число 5 с количеством 

и 

цифрой; упражнять в счёте на 

слух, 

на ощупь, в счете движений до 

5;Формировать представления де-

тей о сложении как объединении 

совокупностей предметов; 

продолжать работу со знаками 

«=»,«+». 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР. 

Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

 

2.Сравнение по мас-

се. Тяжелее-легче. 

Измерение массы 

Формировать представления о по-

нятиях: тяжелее – 

легче, на основе непосредственно-

го сравнения 

предметов по массе; сравнивать 

предметы по массе 

с прикидкой тяжести на руке, 

уравнивать тяжести 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-
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разными способами; познакомить 

с меркой 1 кг; уточнять и закреп-

лять знания 

детей об образовании числа 6 на 

основе сравнения двух 

совокупностей 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР. 

Мозаика –

Синтез,2009 

 

 

 

5 1.Состав числа 5 Знакомить детей с составом числа 

5; учить раскладывать число 5 на 

два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 5 

(на конкретных предметах и 

числовых карточках); продолжать 

формировать понятие о 

переместительном свойстве 

сложения. 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

 

 

 

 

 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР. 

Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

 

2. Образование чис-

ла 6 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 6 на 

основе сравнения двух 

совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число 6 с количеством и цифрой, 

упражнять в счёте на слух до 6, в 

согласовании числительного 

«шесть» с существительными в 

роде и падеже. 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А. 

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР. 

Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова: 
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« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

Декабрь 

1 Сложение Формировать представления детей 

о сложении как объединении 

совокупностей предметов 

Закрепить знания о знаке +; 

закреплять представления детей о 

свойствах предметов; 

группировать предметы по задан-

ному признаку; продолжать фор-

мировать навык сравнивать груп-

пы предметов; 

закреплять умение сравнивать 

множества путем добавления и 

убавления предметов. 

Согласовывать существительные с 

числительными. 

Коррекционные задачи: 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

 

Состав числа 6 Знакомить детей с составом числа 

6; учить раскладывать число 6 на 

два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 6 

(на конкретных предметах и 

числовых карточках); учить счи-

тать 

по 2- «двойками» 

Формировать представления детей 

о сложении как объединении 

совокупностей предметов; 

продолжать учить записывать 

сложение с помощью знака «+». 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 
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2 1.Образование числа 

7 

Уточнять и закреплять знания об 

образовании числа 7 на основе 

сравнения двух совокупностей; 

формировать навык называть, обо-

значать цифрой, соотносить цифру 

7 с количеством; закреплять раз-

личные виды счета в пределах 7, 

осуществлять отсчет из множества 

и досчет; закреплять навык счи-

тать движения, счет на ощупь и на 

слух. 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, 

математическое мышление, память, 

моторику 

 

 

 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

 

2.Состав числа 7 

 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 7 на 

основе сравнения двух 

совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число 7 с количеством и цифрой, 

упражнять в счёте на слух до 7 в 

прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа, в 

согласовании числительного 

«семь» с существительными в ро-

де 

и падеже 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

3 1.Вычитание 

 

Закрепить представления детей 

о сложении как объединении 

совокупностей предметов; 

продолжать учить записывать 

сложение с помощью знака «+». 

познакомить со знаком « - » 

Коррекционные задачи: 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 
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Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

 

2. Состав числа 7 Знакомить детей с составом числа 

7; учить раскладывать число 7 на 

два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 7 

(на конкретных предметах) 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

4 1.Образование  

числа 8 

 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 8 на 

основе сравнения двух 

совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число 8 с количеством и цифрой, 

упражнять в счёте на слух до 8, в 

согласовании числительного 

«шесть» с существительными в 

роде и падеже 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

 

 

 

 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

 

2.Вычитание Формировать представления детей 

о вычитании как об удалении из 

совокупности предметов её части; 

познакомить со знаком « - »;  

закрепить   состав числа 

7; учить раскладывать число 7 на 

два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 7 

(на конкретных предметах) 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –
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Синтез,2009 

5 Повторение  

изученного 

   

  Январь   

3 1.Состав числа 8 

 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 8 на 

основе сравнения двух 

совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число 8 с количеством и цифрой, 

упражнять в счёте на слух до 8 в 

прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа, в 

согласовании числительного 

«восемь» с существительными в 

роде и падеже 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

 

 1.Сложение и вычи-

тание 

Закреплять практические навыки 

сложения и вычитания; учить де-

тей 

определять, какое действие долж-

но 

быть выполнено и обосновывать 

выбор знака; закреплять знания о 

переместительном свойстве 

сложения 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

3. Елена Ко-

лесникова: Ма-

тематика для 

детей 6-7 лет: 

Учебно-

методическое 
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пособие к ра-

бочей тетради 

"Я считаю до 

20» ТЦ Сфе-

ра,2017 

 

4 1.Состав числа 8 Знакомить детей с составом числа 

8; учить раскладывать число 8 на 2 

меньших числа, а из двух меньших 

составлять число 8 (на конкретных 

предметах) 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

 

 

 

 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Образование числа 

9 

Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 9 на 

основе сравнения двух 

совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число 9 с количеством и цифрой, 

упражнять в счёте на слух до 9 в 

прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа, в 

согласовании числительного 

«девять» с существительными в 

роде и падеже 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

5 1.Состав числа 9. Уточнять и закреплять знания 

детей об образовании числа 9 на 

основе сравнения двух 

совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число 9 с количеством и цифрой, 

упражнять в счёте на слух до 9 в 

прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа, в 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 
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согласовании числительного 

«девять» с существительными в 

роде и падеже 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

2.Вычитание в пре-

делах 10 

 

Упражнять детей в вычитании в 

пределах 10; учить читать приме-

ры 

на сложение и вычитание, 

закреплять знания о 

переместительном свойстве 

сложения. 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

  Февраль   

1 1.Состав числа 9 Знакомить детей с составом числа 

9; учить раскладывать число 9 на 2 

меньших числа, а из двух меньших 

составлять число 9 (на конкретных 

предметах и числовых карточках) 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

 

 

2.Вычитание в пре-

делах 10 

Закреплять практические навыки 

сложения и вычитания; учить де-

тей 

анализировать, что было в начале, 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-
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что получилось в результате 

действий; учить определять, какое 

действие должно быть выполнено 

и 

обосновывать выбор знака; 

закреплять переместительные 

свойства сложения. 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

2 1.Состав числа Закрепить состав числа 

8; развивать умение раскладывать 

число 8 на 2 

меньших числа, а из двух меньших 

составлять число 8 (на конкретных 

предметах) 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

3. Елена Ко-

лесникова: Ма-

тематика для 

детей 6-7 лет: 

Учебно-

методическое 

пособие к ра-

бочей тетради 

"Я считаю до 

20» ТЦ Сфе-

ра,2017 

 

2.Задача. Структура 

задачи. 

 

Дать детям представление об 

арифметической задаче; учить 

составлять задачи в предметно 

практической деятельности, 

правильно отвечать на вопрос 

задачи по образцу педагога, 

закреплять предложения о 

положении предмета в 

пространстве. 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

3 1.Порядковый счет  Объяснить детям значение 

порядковых числительных и 

закреплять навыки порядкового 

счёта в пределах 10; показать, что 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-
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для определения порядкового ме-

ста 

предмета имеет значение 

направление счёта; учить 

располагать предметы в указанном 

порядке 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР. Мо-

заика –

Синтез,2009 

 

2.Образование числа 

10 

 

детей об образовании числа 10 на 

основе сравнения двух 

совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить 

число 10 с количеством и цифрой, 

упражнять в счёте на слух до 10 в 

прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа, в 

согласовании числительного 

«десять» с существительными в 

роде и падеже 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

4 1.Состав числа 10. Знакомить детей с составом числа 

10; учить раскладывать число 10 

на 2 

меньших числа, а из двух меньших 

составлять число 10 (на конкрет-

ных 

предметах)  

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  
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  Мозаика –

Синтез,2009 

2.Елена Колес-

никова:  

« Я считаю до 

10» ТЦ Сфе-

ра,2009 

  Март   

1 1.Состав числа 10. Знакомить детей с составом числа 

10; учить раскладывать число 10 

на 

2 меньших числа, а из двух 

меньших составлять число 10 (на 

конкретных предметах и числовых 

карточках). 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

 

 2.Составление задач Учить детей составлять и решать 

задачи на основе предметно-

практической деятельности; учить 

увеличивать число на несколько 

единиц; закреплять понятия о 

структуре задачи; знакомить со 

структурой 

задачи, формировать навык выде-

лять: условие, вопрос, решение, 

ответ; составлять задачи в пред-

метно-практической деятельности, 

по 

демонстрации действий правильно 

формулировать 

вопрос и отвечать на него по об-

разцу педагога; 

закреплять практические навыки 

работы с геометрические  

фигуры  

Коррекционные задачи: 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2. Елена Ко-

лесникова: Ма-

тематика для 

детей 6-7 лет: 

Учебно-

методическое 

пособие к ра-

бочей тетради 
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"Я считаю до 

20» ТЦ Сфе-

ра,2017 

2 1.Задачи на нахож-

дение суммы и 

остатка 

Учить детей решать задачи, 

предложенные педагогом, с 

использованием иллюстративного 

материала; учить увеличивать и 

уменьшать число на несколько 

единиц; закреплять знания детей о 

днях недели; упражнять в 

порядковом счёте 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР. Мо-

заика Син-

тез,2009 

 

2 Состав числа 10. Знакомить детей с составом числа 

10; учить раскладывать число 10 

на 2 меньших числа, а из двух 

меньших составлять число 10 (на 

конкретных предметах и числовых 

карточках). 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР. Мо-

заика Син-

тез,2009 

 

3 Равенство и нера-

венство совокупно-

стей предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей 

анализировать и сравнивать 

совокупности предметов методом 

взаимного однозначного 

соотнесения (наложения, 

приложения); раскрыть понятия 

равенства и неравенства 

совокупностей предметов, 

используя слова «много», 

несколько», «поровну», «столько 

же», сравнение множеств. 

 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  
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Коррекционные задачи: 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

Мозаика –

Синтез,2009 

 

Задачи на нахожде-

ние суммы и остатка 

 

 

Продолжать учить детей состав-

лять 

и решать задачи с использованием 

иллюстративного материала и 

схематичных изображений; учить 

увеличивать и уменьшать число на 

несколько единиц; закреплять 

названия дней недели  

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

4 1.Состав числа 10. 

 

Знакомить детей с составом числа 

10; учить раскладывать число 10 

на 

2 меньших числа, а из двух 

меньших составлять число 10 (на 

конкретных предметах и числовых 

карточках). 

Коррекционные задачи: 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

2.Составление задач Учить детей сравнивать задачи на 

нахождение суммы и остатка; 

называть арифметические 

действия, используя зрительные 

опоры и схемы; формировать у де-

тей навык составлять задачи по 

сюжетным картинкам, выделять 

числовые данные и 

те реальные действия, которые 

привели к 

изменению количества предметов; 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 
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закрепить 

представление о составе чисел 

первого десятка из 

двух меньших чисел 

закреплять знания 

о геометрических фигурах 

Коррекционные задачи: 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2. Елена Ко-

лесникова: Ма-

тематика для 

детей 6-7 лет: 

Учебно-

методическое 

пособие к ра-

бочей тетради 

"Я считаю до 

20» ТЦ Сфе-

ра,2017 

5 1.Составление задач 

и решение задач на  

сложение и 

вычитание. 

Продолжать учить детей состав-

лять 

и решать задачи на основе 

предметно-практической 

деятельности; учить увеличивать 

число на несколько единиц; 

закреплять понятия о структуре 

задачи (условие и вопрос);  

Продолжать упражнять в состав-

лении задач на сложение и вычи-

тание на  

основе конкретных 

данных; выкладывать решение за-

дачи, пользуясь 

знаками и цифрами; формулиро-

вать 

арифметическое действие – сло-

жение и вычитание; закреплять 

представление о последовательно-

сти 

чисел, упражнять в сравнении 

смежных чисел в 

пределах 10; закреплять состав чи-

сел; 

познакомить с признаками отли-

чия 

задачи от рассказа. 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2. Елена Ко-

лесникова: Ма-

тематика для 

детей 6-7 лет: 

Учебно-

методическое 

пособие к ра-

бочей тетради 

"Я считаю до 

20» ТЦ Сфе-

ра,2017 
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 2. Задачи на 

нахождение 

суммы и остатка 

(повторение) 

Учить детей решать задачи, 

предложенные педагогом, с 

использованием иллюстративного 

материала; учить увеличивать и 

уменьшать число на несколько 

единиц; закреплять знания детей о 

днях недели; упражнять в 

порядковом счёте 

Коррекционные задачи: 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

Апрель 

1 1.Состав  

числа 10 (повторе-

ние) 

Продолжать знакомить детей с со-

ставом числа 

10; учить раскладывать число 10 

на 

2 меньших числа, а из двух 

меньших составлять число 10 (на 

конкретных предметах и числовых 

карточках). 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

2. Елена Ко-

лесникова: Ма-

тематика для 

детей 6-7 лет: 

Учебно-

методическое 

пособие к ра-

бочей тетради 

"Я считаю до 

20» ТЦ Сфе-

ра,2017 

 

2.Задачи на 

нахождение 

суммы и остатка 

Продолжать учить детей решать 

задачи, 

предложенные педагогом, с 

использованием иллюстративного 

материала; учить увеличивать и 

уменьшать число на несколько 

единиц; закреплять знания детей о 

днях недели;  

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

 

2 1. Пространственн 

ые и временные 

понятия. Неделя 

 

Продолжать знакомить детей с 

днями недели, их 

последовательностью 

Продолжать формировать времен-

ные представления 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-
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о временах года и частях суток, 

правильно называть 

их последовательность и их ос-

новные признаки; формировать 

представления о цикличности 

времен года, последовательности 

частей суток; закреплять знания о 

последующих и предыдущих ме-

сяцах в году 

Коррекционные задачи: 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

 2.Решение задач. 

 

Учить детей сравнивать задачи на 

нахождение суммы и остатка; 

называть арифметические 

действия, используя зрительные 

опоры и схемы, закреплять знания 

о геометрических фигурах 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

3 1.Сравнение предме-

тов. 

Формировать умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, вы-

соте; закреплять умение подбирать 

и упорядочивать предметы с 

учетом размера, отражать призна-

ки сходства и различия в речи; за-

крепить различные виды счета в 

пределах 10; раскладывать число 

10 на два меньших числа, а из 

двух меньших составлять число 10 

Закреплять и обобщать 

представления детей о свойствах 

предметах (цвет, форма, размер); 

закреплять умение сравнивать 

предметы по цвету, форме, разме-

ру 

и находить признаки сходства и 

различия, выражая их в речи 

 

1.Морозова 

И.А., Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 
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Коррекционные задачи: 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

2. Измерение объе-

ма. Закрепление 

объемных фигур 

 

Способствовать обогащению зна-

ний и навыков при знакомстве с 

понятием «объем», измерение 

объема с помощью условной мер-

ки. 

Закреплять знания об объемных 

фигурах и их 

свойствах; закреплять умение  

находить 

геометрические формы в окружа-

ющей обстановке; 

закреплять умение сравнивать 

геометрические и 

объемные фигуры 

Коррекционные задачи: 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

4 1.Сравнение предме-

тов по длине. 

Упражнять детей в сравнении 

нескольких предметов по длине 

способами приложения, наложе-

ния; 

учить определять признаки 

предметов словами: 

«длинный»-«короткий», 

«одинаковые по длине», 

«длиннее»-«короче», «самый 

длинный», «самый короткий». 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

2.Сутки. 

 

Уточнять представления детей о 

сутках и частях суток, их 

последовательность; 

систематизировать представления 

о том, что происходит в разное 

время суток 

Коррекционные задачи: 

Развивать восприятие, математи-

ческое мышление, память, мото-

рику 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 
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лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

  Май   

2 1.Решение задач. Учить детей решать задачи на 

увеличение числа на несколько 

единиц; называть арифметические 

действия, используя зрительные 

опоры и схемы, упражнять в 

сложении и вычитании 

Коррекционные задачи: 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

3 1. Сравнение пред-

метов по ширине 

Упражнять детей в сравнении 

нескольких предметов по ширине 

способами приложения, наложе-

ния; 

учить определять признаки 

предметов словами: 

«широкий»-«узкий», «одинаковые 

по ширине». 

Закреплять знания о геометриче-

ских фигурах и их свойствах; за-

креплять умение находить 

геометрические формы в окружа-

ющей обстановке; 

раскладывать геометрические фи-

гуры по образцу; 

объединять предметы по общим 

свойствам 

Коррекционные задачи: 

Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

 

 

2.Решение задач Учить детей решать задачи на 

увеличение числа на несколько 

единиц; называть арифметические 

действия, используя зрительные 

опоры и схемы, упражнять в 

сложении и вычитании 

Коррекционные задачи: 

Морозова И.А., 

Пушкаре-

ва М.А.  

Развитие эле-

ментарных ма-

тематических 

представлений. 
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Развивать познавательные процес-

сы и моторику. 

 

 

Конспекты за-

нятий 

для работы с 

детьми 6-7 

лет с ЗПР.  

Мозаика –

Синтез,2009 

4 Мониторинг    

5 Мониторинг    
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2.5. Содержание работы по образовательной области « Речевое развитие» 

Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 
Перспективное тематическое планирование работы группы 

для детей с ОВЗ на 2020-2021 учебный год 

Старшая группа 

№ Старшая группа Даты 

1 Мониторинг 
 

2 Мониторинг 
 

3 Осень.  14.09.-18.09.2020 

4 Деревья и кустарники.  21.09.-25.09.2020 

5 Овощи.  28.09.-02.10.2020 

6 Фрукты.  05.10.-09.10.2020 

7 Ягоды. Грибы 12.10.-16.10.2020 

8 Игрушки. 19.10.-23.10.2020 

9 Человек. Части тела 26.10.-30.10.2020 

10 Продукты питания. 02.11.-06.11.2020 

11 Домашние животные. 09.11.-13.11.2020 

12 Дикие животные. 16.11.-20.11.2020 

13 Животные жарких стран 23.11.-27.11.2020 

14 Животные холодных стран 30.12.-04.12.2020 

15 Зимующие птицы 07.12.-11.12.2020 

16 Зима 14.12.-18.12.2020 

17 Зимние забавы 21.12-25.12.2020 

18 Новый год.  28.12.-31.12.2020 

19 Одежда 11.01-  15.01.2021 

20 Обувь. Головные уборы. 18.01.- 22.01.2021 

21 Транспорт 25.01.- 29.01.2021 

22 
Профессии. Профессии работников детского са-

да. 
01.02.- 05.02.2021 

23 Мой дом, улица, город. 08.02.-12.02.2021 

24 День Защитника Отечества 15.02.-19.02.2021 

25 Семья 22.02.-26.02.2021 

26 Международный Женский День  01.03.-05.03.2021 

27 Весна 09.03.-12.03.2021 

28 Перелётные птицы.  15.03.-19.03.2021 

29 Домашние птицы 22.03.-26.03.2021 

30 Посуда 29.03.-02.04.2021 

31 Мебель 05.04.-09.04.2021 

32 Бытовые приборы. Инструменты. 12.04.-16.04.2021 

33 Насекомые 19.04.-23.04.2021 

34 Цветы 26.04.-30.04.2021 

35 День победы 04.05.-07.05.2021 

36 Лето. Летние забавы 11.05.-14.05.2021 

37 Мониторинг 
 

38 Мониторинг 
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№ 

 

 

Темы занятий 

 

Содержание 

 

Источники 

Дата 

прове-

дения 

              Сентябрь   

                                       1 и 2 неделя мониторинг  

   
3  

 

Осень 

-Уточнение представлений об осени и ее 

приметах, проговаривать признаки осени 

и осенние месяца 
-Развивать умения отвечать на вопросы;  
-Развитие связной речи;  
-Обогащать словарный запас по теме; 

подбирать слова - признаки и слова – 

действия к понятиям; 
-Учить образовывать и использовать  

существительные ед.ч. и мн. ч. 
-Учить употреблять уменьшительно – 

ласкательную форму имени 

существительного 
-Отгадывать загадки о сезонных 

явлениях осени; познакомить с 

пословицами и поговорками. 
Коррекционные задачи: 
-Развивать у детей слуховое и 

зрительное внимание  
-Приучать внимательно слушать речь, 

правильно воспринимать ее 
-Развитие общей моторики, координации 

речи с движением 

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

с ОНР и ЗПР 

2. Соломатина Г.Н. 

Занятия по развитию 

речи детей 5-6 лет 

 

4 Деревья и кустарники  -Развитие навыка словообразования 

(образование уменьшительно-

ласкательной формы имен 

существительных). 
-Уточнение представления о деревьях и 

кустарниках 
-Познакомить детей с 

распространенными видами деревьев и 

кустарников; формировать 

первоначальные представления о том, 

что у каждого растения есть корни, 

листья, плоды, семена 
-Употреблять единственное и 

множественное число в именительном 

падеже. 
-Согласовывать прилагательные с 

существительными 
-Воспитывать доброжелательные 

отношения в детском коллективе 
-Формировать готовность к совместной 

деятельности со сверстниками 
Коррекционные задачи: 
Развитие внимания, памяти, мышления, 

зрительного восприятия, быстроты 

реакции 
 

 

 

К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  
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 Октябрь 

                                              

1 

   

Овощи 

-Уточнение представления об ово-

щах.  

-Расширение и активизация словаря 

по теме.  

-Развитие связной речи (учить со-

ставлять простой рассказ-описание с 

порой на картинно-графический 

план). 

-Образование и использование суще-

ствительного единственного и мно-

жественного числа. 

-Подбирать признаки и действия к 

существительным;  

-Употреблять уменьшительно - лас-

кательную форму имени существи-

тельного;  

-Познакомить с особенностями 

внешнего вида: цвет, форма. 

-Познакомить детей с названиями 

распространенных овощей, огоро-

дом, трудом людей, вариантами упо-

требления в пищу. 

-Формировать навыки сотрудниче-

ства, взаимодействия, инициативно-

сти. 

Коррекционные задачи: 

Классификация овощей по цвету и 

форме; отгадывание загадок описа-

тельного характера; развитие мыш-

ления и зрительной памяти. 

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

 

 

 

 

2

2 

 

Фрукты 

-Уточнение представления о фрук-

тах.  

-Расширение и активизация словаря 

по теме.  

-Развивать  навык образования 

уменьшительно-ласкательной формы 

имен существительных единственно-

го и множественного числа.   

-Познакомить детей с названиями   

распространенных фруктов, садом,  

трудом людей, вариантами употреб-

ления в пищу.  

-Подбирать признаки и действия к 

суще-ствительным;  

К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  
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-Познакомить с особенностями 

внешнего вида: цвет, форма. 

-Составление рассказов по серии 

картинок.  

- Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи 

Классификация фруктов по цвету и 

форме; отгадывание загадок описа-

тельного характера; развитие мыш-

ления и зрительной памяти. Развитие 

внимания,зрительно-моторной коор-

динации, пространственного воспри-

ятия.  

3 Ягоды.Грибы -Формировать понятие «ягоды», 

«грибы»;  

-Учить узнавать и правильно назы-

вать конкретные предметы, относя-

щиеся к этому понятию;  

-Образовывать существительные в 

формах именительного падежа мно-

жественного числа 

-Совершенствование грамматическо-

го строя речи, учить составлять опи-

сательные рассказы;  

-Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суф-

фиксами; употребление предлогов. 

-Формирование навыков сотрудниче-

ства, взаимопонимания, доброжела-

тельности, самостоятельности, ответ-

ственности.  

-Воспитание любви и бережного от-

ношения к природе 

Коррекционные задачи 
Развитие зрительного внимания и 

восприятия, мышления , памяти, тон-

кой и общей моторики, координации 

речи с движением. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

2. К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

 

 

 

 

 

4

4 

 

Игрушки 

-Систематизировать знания об иг-

рушках.  

-Учить составлять рассказы по сю-

жетным картинкам.  

-Продолжать учить детей составлять 

простые распространенные предло-

жения, описательные загадки 

-Учить употреблять в речи 

простых и сложных предлогов, сино-

нимов, антонимов 

-Познакомить с названиями распро-

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР 

2.   К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-
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страненных игрушек, с особенностя-

ми их внешнего вида (форма, цвет, 

части);  

-Познакомить с материалом для из-

готовления игрушек, игровых дей-

ствиях 

-Формировать способность употреб-

лять относительные прилагательные;  

-Употреблять уменьшительно - лас-

кательную форму имен существи-

тельных, употреблять единственное и 

множественное число в именитель-

ном и родительном падежах; согла-

совывать существительные с место-

имениями мой, моя. 

Коррекционные задачи: 
Развивать общую и мелкую мотори-

ку, развивать логическое мышление 

и слуховое внимание, память. 

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

 

5 Человек. Части тела -Познакомить с частями тела и их 

назначением, обратить внимание на 

части лица и внешние различия у 

людей;  

-Понимать и осознавать свой возраст 

и пол.  

-Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками. 

-Подбирать признаки и действия к 

понятиям;  

-Употреблять уменьшительно – лас-

кательную форму имени существи-

тельного,  

-Употреблять существительные 

единственного и множественного 

числа в именительном и родительном 

падежах 

-Формировать способность ориенти-

роваться в схеме собственного тела; 

называть цвет глаз, волос, кожи; об-

ращать внимание на форму лица, 

глаз, носа и их величину. 

Коррекционные задачи: 
Развивать познавательные процессы. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР 

2.   К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

 Ноябрь  

1 Продукты питания -Познакомить детей с понятием 

«продукты», с основными группами 

продуктов, со значимостью питания. 

-Употреблять падежные конструкции 

единственного и множественного 

числа; 

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-
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-Закреплять умение образовывать 

сущ. с уменьшительно– ласкатель-

ными суффиксами, образовывать 

прилагательные от сущ. 

- Воспитывать учебные навыки: уме-

ние внимательно слушать задание, 

слушать, не перебивая, ответы 

сверстников 

Коррекционные задачи 

Развивать внимание, память, воспри-

ятие, мышление и моторику. 

Учить отгадывать загадки, объяснять 

свой ответ, развивать логическое 

мышление, память, внимание.  

тей 5-6 лет  

2.Кислякова Ю.Н. 
Формирование 

навыков социально-

бытовой ориенти-

ровки у детей с 

нарушениями разви-

тия. Путешествие в 

мир окружающих 

предметов.  

2 Домашние животные -Знакомить с внешним видом и отли-

чительными признаками домашних 

животных; 

-Развивать навыки диалогической 

речи;  

-Познакомить детей с их звукопод-

ражанием, особенностям проживания 

и пользой для людей. 

-Обогащать словарный запас по теме;  

подбирать признаки и действия к по-

нятиям; 

-Употреблять уменьшительно – лас-

кательную форму имени существи-

тельного, употреблять существи-

тельные единственного и множе-

ственного числа в И.п и Р.п 

-Формировать способность исполь-

зовать сенсорные эталоны при анали-

зе животных. 

-Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи:  
Развивать память, восприятие, мыш-

ление, моторику. 

1.К.Е. Бухарина 

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 

2. Соломатина Г.Н. 

Занятия по развитию 

речи детей 5-6 лет 

 

 

3

3 

Дикие животные -Познакомить детей с название диких 

животных и их детенышами, звуко-

подражанием; названиями жилища 

-Учить образовывать притяжатель-

ные 

прилагательные, согласованные с 

существительными 

-Учить правильно употреблять в речи 

предлоги в,на, из, под. 

-Обогащать словарный запас по теме; 

подбирать признаки и действия к по-

нятиям;  

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

2.Соломатина Г.Н. 

Занятия по развитию 

речи детей 5-6 лет 
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-Употреблять уменьшительно – лас-

кательную форму имени сущ.,  

-Употреблять сущ. единственного и 

множественного числа в И.п и Р.п., 

-Согласовывать существительные с 

числительными. 

-Формировать готовность к совмест-

ной  

деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи:  
Развивать внимание, память, воспри-

ятие, моторику. 

4 Животные жарких 

стран 

-Познакомить детей с распростра-

нёнными  животными жарких стран, 

особенностями внешнего вида, по-

вадками, детенышами 

-Обогащение и активизация словаря 

по теме.  

-Формирование навыка выделять са-

мый существенный признак предме-

та.  

-Развивать навык согласования имен 

существительных с числительными в 

роде, числе, падеже.  

- Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками. 

-Подбирать признаки и действия к 

понятиям;  

-Употреблять уменьшительно – лас-

кательную форму имени сущ.,  

-Продолжать формировать способ-

ность использовать сенсорные этало-

ны при анализе животных. 

Коррекционные задачи: 
Развитие общей моторики, коорди-

нации речи с движением.  

Развитие внимания, памяти, мышле-

ния, зрительного восприятия 

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

2.Соломатина Г.Н. 

Занятия по развитию 

речи детей 5-6 лет 

 

Декабрь  
1

1 

 

Животные холодных 

стран 

-Познакомить с животными Севера, 

чем питаются, как выживают в усло-

виях Севера, как называются дете-

ныши.  

-Обогащение и активизация словаря 

по теме.  

-Закрепление навыка образования 

уменьшительно-ласкательной формы 

имен существительных.  

-Подбирать признаки и действия к 

понятиям;  

-Употреблять сущ. единственного и 

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

2. Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 
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множественного числа в И.п и Р.п., 

-Согласовывать существительные с 

числительными;  

-Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками. 

-Продолжать формировать способ-

ность использовать сенсорные этало-

ны при анализе животных. 

Коррекционные задачи: 
Развивать мышление, память, вос-

приятие, внимание. 

Конспекты занятий 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

 

2 Зимующие птицы -Познакомить детей с зимующими 

птицами: внешний вид, повадки, пи-

ща, образ жизни зимой, забота чело-

века о птицах.  

-Расширять словарь по теме, согла-

совывать существительное с глаго-

лами в роде 

-Образование слов с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами 

-Составление рассказа – описания 

птицы по плану. 

-Образовывать сущ. в род. падеже ед. 

числа, образовывать сущ. мн. числа, 

расширять словарь признаков и дей-

ствий. 

- Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками. 

Коррекционные задачи:  
Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память, моторику 

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

2.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

 

 

3 Зима -Познакомить со временем года – 

зима, ее основными признаками, 

определить место зимы среди других 

времен года 

-Учить детей описывать и устанавли-

вать 

простейшие причинно-следственные 

связи;  

-Учить анализировать и делать выво-

ды.  

-Учить образовывать относительные  

прилагательные 

-Расширять и обогащать словарный 

запас по теме,  

-Согласовывать сущ. с прилагатель-

ными и числительными;  

-Употреблять антонимы, подбирать к 

понятиям слова – признаки и слова – 

действия;  

-Употреблять уменьшительно – лас-

кательную форму имени сущ., 

К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  
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-Употреблять сущ. единственного и 

множественного числа в И.п и Р.п. 

Коррекционные задачи:  
Развивать восприятие, мышление, 

память, внимание, моторику. 

4 Зимние забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Расширить и активизировать сло-

варь по теме.  

-Развивать навык образования отно-

сительных прилагательных.  

-Развивать навык согласования имен 

существительных с прилагательными 

в роде, числе, падеже.  

-Уточнять понятия над, под, перед, 

за, справа, слева.  

-Совершенствовать навыки диалоги-

ческой речи;  

-Учить составлению простого пред-

ложения из 4- 5 слов 

-Употреблять единственное и множе-

ственное число И.п., Р.п.,  

-Подбирать слова – признаки и слова 

– действия к понятиям 

Коррекционные задачи:  

развивать мышление и тактильное  

восприятие, внимание, память, мото-

рику 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР  

 

 

 

 

5 Новый Год Уточнить представления о Новогод-

нем празднике. Продолжать давать 

представление о празднике: особен-

ностях, традициях, подготовке. 

-Расширить и активизировать сло-

варь по теме.  

-Развивать навык образования отно-

сительных прилагательных.  

-Развивать навык согласования имен 

существительных с прилагательными 

в роде, числе, падеже.  

-Уточнять понятия над, под, перед, 

за, справа, слева.  

-Совершенствовать навыки диалоги-

ческой речи;  

-Учить составлению простого пред-

ложения из 4- 5 слов 

-Употреблять единственное и множе-

ственное число И.п., Р.п.,  

-Подбирать слова – признаки и слова 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР  
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– действия к понятиям 

Коррекционные задачи:  

развивать мышление и тактильное  

восприятие, внимание, память, мото-

рику 

 Январь  
3 Одежда -Расширять и уточнять словарь детей, 

формировать понятие одежда.  

-Упражнять в образовании един-

ственного и множественного числа 

существительных.  

-Составление предложений по де-

монстрации действия. 

Учить детей правильно называть 

предметы верхней одежды; 

-Активизировать и расширить сло-

варь по теме.  

-Закреплять навык образования 

уменьшительно-ласкательной формы 

имен существительных в единствен-

ном и множественном числе.  

-Закреплять навык согласования 

имен существительных с числитель-

ными 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику 

 

1. К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

2.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР  
3.Кислякова Ю.Н. 
Формирование навы-

ков социально-

бытовой ориентировки 

у детей с нарушениями 

развития. Путешествие 

в мир окружающих 

предметов 

 

4 Обувь. Головные 

уборы 

-Познакомить с названиями обуви, ее 

назначением, деталями, материалом 

для изготовления.  

-Употреблять уменьшительно – лас-

кательную форму имени сущ.,  

-Употреблять сущ. единственного и 

множественного числа в И.п и Р.п.;  

-Согласовывать существительные с 

числительными;  

-Подбирать антонимы, слова – при-

знаки и слова – действия. 

-Использовать сенсорные эталоны 

при анализе предметов.  

-Формировать представления о свой-

ствах и явлениях окружающего мира. 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, память, внима-

ние, восприятие, моторику 

 

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

2. Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР  
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5 Транспорт -Познакомить детей с распростра-

ненными видами транспорта: назва-

ние, классификация, профессии лю-

дей, работающих наназемном, же-

лезнодорожном, воздушном, водном 

транспорте. 

-Употреблять сущ. единственного и 

множественного числа в И.п и Р.п.;  

-Согласовывать существительные с 

числительными;  

-Подбирать антонимы, слова – при-

знаки и слова – действия;  

-Употреблять уменьшительно – лас-

кательную форму им. сущ., согласо-

вывать местоимения с сущ. 

-Использовать сенсорные эталоны 

при анализе предметов.  

-Формировать представления о свой-

ствах и явлениях окружающего мира. 

 

 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику. 

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

2.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А.  

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

 

 

 Февраль 

1 Профессии -Дать представление о профессиях, о 

видах профессий, о предметах по-

мощниках; значимости профессии. 

-Обогащать и активизировать сло-

варь, тренировать в составлении ко-

роткого описания; совершенствовать 

навыки диалогической речи.  

-Согласование в роде и числе в тво-

рительном падеже существительных 

-Согласовывать им. прилагательные 

с им. существительным в роде, числе 

и падеже;  

-Подбирать к понятиям слова – при-

знаки и слова – действия;  

-Употреблять уменьшительно – лас-

кательную форму имени сущ.,  

-Употреблять сущ. единственного и 

множественного числа в И.п и Р.п. 

- Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприятие, па-

мять, мышление, моторику 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

 

2.Соломатина Г.Н. 

Занятия по развитию 

речи детей 5-6 лет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

149 

 

2

2 

Мой дом, улица, го-

род. 

-Познакомить с понятием «город», 

названием города, объяснить его 

происхождение, познакомить с раз-

личными учреждениями. 

-Употреблять сущ. единственного и 

множественного числа в И.п и Р.п.;  

согласовывать существительные с 

числительными;  

-Подбирать антонимы, слова – при-

знаки и слова – действия;  

-Употреблять уменьшительно – лас-

кательную форму им. сущ., согласо-

вывать местоимения с сущ. 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику. 

 

1.К.Е. Бухарина 

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет 

2. Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

 

3

3 

День защитника 

Отечества 

-Познакомить детей с военными 

профессиями (летчик, танкист, ра-

кетчик, пограничник);   

-Закрепить образование относитель-

ных прилагательных;  

-Употребление в речи повелительно-

го наклонения глаголов;  

-Учить составлять рассказ о защит-

никах Родины. 

-Подбирать признаки и действия к 

понятиям;  

-Употреблять уменьшительно – лас-

кательную форму имени сущ.,  

-Употреблять сущ. единственного и 

множественного числа в И.п. и Р.п.;  

-Согласовывать сущ. с числительны-

ми. 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику. 

1.К.Е. Бухарина 

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет 

2. Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

 

4

4 

Семья -Закрепить знания о родственных от-

ношениях, ролевых отношениях чле-

нов семьи и их основных обязанно-

стях. 

-Подбирать антонимы, согласовывать 

существительные с числительными; 

употреблять местоимения мой – 

твой, мои – твои;  

-Использовать сенсорные эталоны 

при анализе предметов. формировать 

представления о свойствах и явлени-

ях окружающего мира. 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР  

2.  К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  
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 Март  

1 Международный 

женский день 

-Закреплять знания о временах года, 

познакомить с названиями весенних 

месяцев;  

-Дать представление о празднике 8 

марта, кого поздравляют в этот день, 

как отмечают этот праздник. 

-Закрепить образование и употребле-

ние в речи им. сущ. форм род. и тв. 

падежей; - Согласовывать существи-

тельные с числительными;  

-Подбирать антонимы, слова – при-

знаки и слова – действия 

- Формировать готовность к совмест-

ной деятельности со сверстниками 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику. 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

2

2 

 

Весна 

-Учить составлять простые 
распространенные предложения с опо-

рой на предметные картинки,  
-Сравнивать весенние и осенние призна-

ки в природе(беседа) 
расширять и систематизировать 

представления о празднике весны. 

-Закрепить образование и употребле-

ние в речи им. сущ. форм род. и тв. 

падежей; -Согласовывать существи-

тельные с числительными;  

-Подбирать антонимы, слова – при-

знаки и слова – действия;  

-Закреплять умение образовывать 

сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами. 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприятие, 

мышление, моторику. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

3 Перелетные птицы -Уточнять и расширять представле-

ния детей о перелетных птицах: 

внешний вид, повадки, пища. 

-Образовывать глаголы от звукопод-

ражательных междометий;  

-Закреплять умение образовывать 

сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами, образо-

вывать сущ. в Р.п. ед. числа, образ. 

сущ. мн. числа,  

-Образовывать притяжательные при-

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

2.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 
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лагательные 

-Согласовывать существительные с 

числительными. 

-Расширение и активизация словаря 

по теме.  

-Уточнение представления об осен-

них приметах.  

-Формирование навыка работы с де-

формированной фразой, расстановки 

слов в нужном порядке.  

-Формировать представления о свой-

ствах и явлениях окружающего мира. 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, память, воспри-

ятие, мышление и моторику. 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

4 Домашние птицы -Уточнять и расширять представле-

ния детей о домашних птицах: внеш-

ний вид, повадки, пища, польза, при-

носимая людям, забота человека о 

домашних птицах и их птенцах. 

-Образовывать глаголы от звукопод-

ражательных междометий;  

-Закреплять умение образовывать 

сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами, образо-

вывать сущ. в Р.п. ед. числа, образ. 

сущ. мн. числа,  

-Образовывать притяжательные при-

лагательные 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, память, воспри-

ятие, мышление и моторику. 

 

 

 

 

 

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

2.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

  Апрель   

1 Посуда -Познакомить детей с названиями 

распространенных предметов посу-

ды, их назначением, материалом;  

различать кухонную, столовую и 

чайную посуду. 

-Согласование прилагательных с су-

ществительными в 

роде, числе и падеже, употреблять 

существительные единственного и 

множественного числа в И.п и Р.п.; 

-Образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

2.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 
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-Согласовывать сущ. с прилагатель-

ными; подбирать слова – признаки и 

слова - действия. 

Коррекционные задачи 
Развивать память, внимание, мышле-

ние, восприятие и моторику 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

2 Мебель - Познакомить детей с названиями 

распространенных предметов мебе-

ли, ее назначением, материалом. 

-Расширять активный и пассивный 

словарь детей по теме, включающих 

в речь 

существительные, прилагательные и 

предлоги, составлять предложения 

по 

демонстрации действия с предмета-

ми. 

 -Употреблять существительные 

единственного и множественного 

числа в И.п и Р.п.; 

-Образование существительных в ви-

нительном падеже множественного  

числа 

-Употреблять уменьшительно – лас-

кательную форму имени существи-

тельного,  

-Согласовывать сущ. с прилагатель-

ными; подбирать слова – признаки и 

действия. 

-Формировать представления о свой-

ствах и явлениях окружающего мира. 

Коррекционные задачи 
Развивать восприятие, внимание, 

мышление и моторику 

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

2.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

 

3 Бытовые приборы.  

Инструменты 

-  Познакомить детей с бытовыми 

электроприборами; закреплять и си-

стематизировать представления де-

тей о бытовых приборах: название, 

назначение. 

-Тренировать   в  умении  составлять  

описательный  рассказ о  предмете,  

сравнивать  предметы.   

- Образовывать существительные в 

формах родительного падежа множе-

ственного числа 

-Согласовывать имя прилагательное 

с именем существительным в роде, 

числе, падеже, образовывать множе-

ственное число сущ. от ед.;  

-Формирование навыков сотрудниче-

ства, взаимопонимания, доброжела-

тельности, самостоятельности, ответ-

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

2.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   
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ственности.  

Коррекционные задачи 
Развивать   наблюдательность, ло-

гичность  мышления 

4 Насекомые -Уточнять и расширять представле-

ния детей о насекомых: внешний вид, 

польза, особенности. 

-Давать представление о том как пра-

вильно  образовывать глаголы ;  

-Закреплять умение образовывать 

сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами, образо-

вывать сущ. в Р.п. ед. числа, образ. 

сущ. мн. числа;  

-Согласовывать существительные с 

числительными.  

Коррекционные задачи: 
Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память и моторику 

 

 

 

 

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

2.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

5 Цветы 

-Познакомить детей с распростра-

ненными полевыми, луговыми, садо-

выми и лесными цветами, их частями 

и пользе, систематизировать пред-

ставления детей об изменениях в 

природе весной. 

-Обогащать и активизировать актив-

ный словарь, согласовывать имя при-

лагательное с именем существитель-

ным в роде, числе, падеже, образо-

вывать множественное число сущ. от 

ед.;  

-Развивать словообразовательные 

функции речи с использовании слов с 

уменьшительно-ласкательным суф-

фиксами; -Согласовывать существи-

тельные с числительными. 

-Закрепить знания о желтом, зеле-

ном, синем, красном цветах в приро-

де; классифицировать цветы по месту 

произрастания. 

 

Коррекционные задачи: 
Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память и моторику  

1.К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  
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 Май  
2 День  Победы -Расширять представление детей о 

празднике, о подвиге воинов, активи-

зировать словарь по теме 

- Закреплять умение образовывать 

сущ. с уменьшительно –

ласкательными суффиксами, образо-

вывать сущ. в Р.п. ед. числа, образ. 

сущ. мн. числа;  

-Закреплять умение использовать 

предлоги над, на, под, около, в , с, за;  

-Согласовывать существительные с 

числительными;  

Коррекционные задачи: 
Развивать мышление, восприятие, 

внимание, память и моторику. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. 

для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР   

 

 

3 Лето -Уточнять и обогащать словарь по теме 
(продолжительность дня, высокое голу-

бое небо, большие пушистые облака, 

летние дожди, грозы);  
-Закреплять названия летних месяцев; 

уточнять названия летних работ в саду, 

на огороде, в поле 
-Расширение и активизация словаря 

по теме.  

-Подбирать к понятиям слова – при-

знаки и слова – действия;  

-Употреблять уменьшительно – лас-

кательную форму имени сущ., 

Коррекционные задачи: 
Развитие внимания, мышления, па-

мяти.  

Развитие общей моторики, коорди-

нации речи с движением 

К.Е. Бухарина  

Конспекты занятий 

по развитию  

лексико-

грамматических 

представлений  

и связной речи у де-

тей 5-6 лет  

 

4-5 Мониторинг    
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Перспективное тематическое планирование работы группы 

для детей с ОВЗ на 2020-2021 учебный год 

Подготовительная группа 

 

 

№ Подготовительная группа Даты 

1 Мониторинг 
 

2 Мониторинг 
 

3 Осень.  14.09.-18.09.2020 

4 Деревья и кустарники.  21.09.-25.09.2020 

5 Овощи.  28.09.-02.10.2020 

6 Фрукты.  05.10.-09.10.2020 

7 Ягоды. Грибы 12.10.-16.10.2020 

8 Игрушки. 19.10.-23.10.2020 

9 Человек. Части тела 26.10.-30.10.2020 

10 Продукты питания. 02.11.-06.11.2020 

11 Домашние животные. 09.11.-13.11.2020 

12 Дикие животные. 16.11.-20.11.2020 

13 Животные жарких стран 23.11.-27.11.2020 

14 Животные холодных стран 30.12.-04.12.2020 

15 Зимующие птицы 07.12.-11.12.2020 

16 Зима 14.12.-18.12.2020 

17 Зимние забавы 21.12-25.12.2020 

18 Новый год.  28.12.-31.12.2020 

19 Одежда 11.01-  15.01.2021 

20 Обувь. Головные уборы. 18.01.- 22.01.2021 

21 Транспорт 25.01.- 29.01.2021 

22 
Профессии. Профессии работников детского са-

да. 
01.02.- 05.02.2021 

23 Мой дом, улица, город. 08.02.-12.02.2021 

24 День Защитника Отечества 15.02.-19.02.2021 

25 Семья 22.02.-26.02.2021 

26 Международный Женский День  01.03.-05.03.2021 

27 Весна 09.03.-12.03.2021 

28 Перелётные птицы.  15.03.-19.03.2021 

29 Домашние птицы 22.03.-26.03.2021 

30 Посуда 29.03.-02.04.2021 

31 Мебель 05.04.-09.04.2021 

32 Бытовые приборы. Инструменты. 12.04.-16.04.2021 

33 Насекомые 19.04.-23.04.2021 

34 Цветы 26.04.-30.04.2021 

35 День победы 04.05.-07.05.2021 

36 Лето. Летние забавы 11.05.-14.05.2021 

37 Мониторинг 
 

38 Мониторинг 
 



                                                                                                      

156 

 

Примерное тематическое планирование 

Подготовительная группа 

 
№ Темы занятий Содержание Источники Дата  

проведе-

ния 

 Сентябрь  

 1-2 неделя - мониторинг  
3 Осень - Знакомить  детей с характер-

ными признаками осени,  

закреплять осенние месяцы 

- Отгадывать загадки о сезон-

ных явлениях осени; познако-

мить с пословицами и пого-

ворками. 

-Развивать умения отвечать на 

вопросы;  

-Развитие связной речи;  

-Учить подбирать подходящее 

слово к другому слову или 

предложению. 

-Учить образовывать относи-

тельные прилагательные 

- Активизировать словарный 

запас по теме; подбирать при-

знаки и действия к понятиям 

-Употреблять единственное и 

множественное число суще-

ствительных в сочетании с 

прилагательными 

Коррекционные задачи: 
-Развивать у детей слуховое и 

зрительное внимание  

-Приучать внимательно слу-

шать речь, правильно воспри-

нимать ее 

1. Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: М. : Гума-

нитар. изд. центр  

 

 

4 Деревья и ку-

старники  

-Закрепить представления о 

распространенных деревьях и 

кустарниках, называть части и 

плоды, цвет коры, форму ли-

стьев. 

- Учить составлять рассказ-

сравнение по картинкам и по 

листьям; 

-Учить употреблять един-

ственное и множественное 

число существительных в со-

четании с прилагательными;  

-Упражнять детей в образова-

нии относительных прилага-

тельных от существительных,  

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

 

https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
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-Развивать умение согласовы-

вать числительное с суще-

ствительным 

-Развитие навыка подбора ан-

тонимов.  

-Воспитывать бережное отно-

шение к природе и животным 

-Формировать готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

Коррекционные задачи: 
-Развивать непроизвольную 

память, мышление, восприя-

тие, внимание 

-Развивать артикуляционную 

моторику, мелкую моторику 

пальцев рук, общую моторику, 

дыхание 

и ЗПР: М. : Гума-

нитар. изд. центр  

 Октябрь  

1 Овощи. -Уточнение представления об 

овощах.  

-Расширение и активизация 

словаря по теме.  

-Развитие связной речи (учить 

составлять простой рассказ-

описание с порой на картинно-

графический план). 

-Образование и использование 

существительного единствен-

ного и множественного числа. 

-Употреблять антонимы, под-

бирать по смыслу нужное слов  

-Упражнять детей в согласо-

вании существительных с 

числительными;  

-Развивать умение проговари-

вать сравнительную степень 

прилагательных;  

-Познакомить с пословицами 

и поговорками по теме; за-

креплять знания о цвете, фор-

ме, вкусе 

-Формировать готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

Коррекционные задачи: 
Развитие внимания, вербаль-

ной памяти, мышления, мел-

кой моторики и графомотор-

ных навыков. 

 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: М. : Гума-

нитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2016 

3.Косинова Е.М. 

Овощи: демонстра-

ционные интерак-

тивные карточки по 

развитию речи; ТЦ 

Сфера 2013 

 

 

2 Фрукты -Закрепить представления о 1.Морозова И.А.,  

https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
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фруктах: подбирать понятия к 

обобщающему слову; погово-

рить о пользе фруктов.  

-Обогащать и активизировать 

словарный запас по теме;  

-Согласовывать имена суще-

ствительные с прилагатель-

ными и числительными;  

Образовывать уменьшительно 

- ласкательную форму у сло-

восочетаний. 

-Закрепить основные цвета и 

оттенки фруктов. 

-Образование относительных 

прилагательных  

-Согласование 

прилагательных с существи-

тельными в 

роде, числе, падеже.  

-Образование существитель-

ных в формах им. и родит. па-

дежей мн. числа.  

-Подбор синонимов и антони-

мов 

Коррекционные задачи: 
Развитие сенсорных эталонов; 

развитие зрительной памяти, 

мышления; развитие мелкой 

моторики; развитие умения 

устанавливать сходство и раз-

личие 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: М. : Гума-

нитар. изд. центр  

3.Косинова Е.М. 

Фрукты: демон-

страционные ин-

терактивные кар-

точки по развитию 

речи; ТЦ Сфера 

2013 

 

 

3 Ягоды. Грибы -Формировать понятие «яго-

ды», «грибы»; учить узнавать 

и правильно называть кон-

кретные предметы, относящи-

еся к этому понятию;  

-Продолжать знакомить с осо-

бенностями внешнего вида и 

местами произрастания ягод. 

-Обобщение и систематизация 

представлений об изменениях 

о  ягодах,грибах местах их 

произрастания; 

-Активизация и актуализация 

словаря по теме 

-Учить образовывать относи-

тельные прилагательные, су-

ществительные в формах име-

нительного и родительного 

падежей множественного чис-

ла;  

-Согласовывать прилагатель-

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Косинова Е.М. 

Ягоды: демонстра-

ционные интерак-

тивные карточки по 

развитию речи ТЦ 

Сфера 2013 

 

 

https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/


                                                                                                      

159 

 

ные с существительными в 

роде, числе, падеже;  

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприя-

тие, мышление, развивать об-

щую и мелкую моторику, па-

мять, мышление, внимание, 

процессы анализа и синтеза;  

4 Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учить детей составлять опи-

сательные рассказы; 

-Закреплять навык употребле-

ния в речи синонимов и анто-

нимов, 

-Упражнять в правильном ис-

пользовании простых предло-

гов 

-Закреплять представления об 

игрушках, материале, состав-

ных частях, игровых действи-

ях.  

-Согласовывать имена прила-

гательные с именами суще-

ствительными в роде, числе и 

падеже;  

-Образовывать слова с умень-

шительно - ласкательными 

суффиксами;  

-Согласовывать числительные 

с существительными и прила-

гательными; образовывать от-

носительные прилагательные;  

Коррекционные задачи: 
Развивать общую и мелкую 

моторику, развивать логиче-

ское мышление и слуховое 

внимание, память. 

1.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: М. : Гума-

нитар. изд. центр  

2.Интернет-

источник 

https://nsportal.ru 

 

5 Человек. Части 

тела 

-Расширять и активизировать 

словарный запас по теме, про-

должать систематизировать 

знания о частях тела и лица; 

познакомить с эмоциональ-

ными состояниями и их при-

чинами, ситуациями, их вызы-

вающие.  

-Формировать готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

-Подбирать признаки и дей-

ствия к понятиям; образовы-

вать наречия, согласовывать 

существительные с прилага-

тельными в роде и числе, 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: М. : Гума-
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наречия с глаголами, суффик-

сами – ик, - ищ; развивать по-

знавательные процессы. 

-Ориентироваться в схеме 

собственного тела; называть 

цвет глаз, волос, кожи; обра-

щать внимание на форму лица, 

глаз, носа и их величину 

Коррекционные задачи: 
Развивать познавательные 

процессы 

нитар. изд. центр  

 

  Ноябрь   

1 Продукты 

питания 

-Расширять представления де-

тей о продуктах, о времени 

приема пищи. 

-Закреплять умение употреб-

лять падежные конструкции с 

предлогами и без;  

-составлять предложения по 

опорным словам, работать с 

деформированным предложе-

нием; согласовывать сущ., с 

числительными и прилага-

тельными в роде, числе и па-

деже. 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, память, 

восприятие, мышление и мо-

торику. 

1.Интернет-

источник 

https://nsportal.ru 

2. Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

 

 

2 Домашние  

животные 

-Закреплять знания детей о 

внешнем виде домашних жи-

вотных, их повадках, пище, 

пользе, приносимой людям.  

-Забота человека о домашних 

животных, о детенышах до-

машних животных.  

-Учить образовывать прилага-

тельные от существительных 

-Продолжать обогащать сло-

варный запас по теме; пра-

вильно употреблять падежные 

конструкции;  

-Согласовывать существи-

тельные с прилагательными и 

числительными в роде, числе 

и падеже; употреблять притя-

жательные прилагательные. 

Коррекционные задачи: 
Развивать память, восприятие, 

мышление, моторику 

 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: М. : Гума-

нитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2016 

3.Косинова Е.М. 

Домашние живот-

ные: демонстраци-

онные интерактив-
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ные карточки по 

развитию речи М.: 

ТЦ Сфера, 2014 

3 Дикие животные -Закреплять знания детей о 

внешнем виде диких живот-

ных, их повадках, пище, поль-

зе, приносимой людям. 

-Продолжать обогащать сло-

варный запас по теме;  

-Образовывать прилагатель-

ные от существительных, со-

гласовывать с существитель-

ными 

-Учить правильно употреблять 

падежные конструкции;  

-Согласовывать существи-

тельные с прилагательными и 

числительными в роде, числе 

и падеже;  

-Употреблять притяжательные 

прилагательные; отгадывать 

загадки 

Коррекционно-развивающие 

задачи:  
Развивать внимание, память, 

восприятие, моторику. 

 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: М. : Гума-

нитар. изд. центр  

3.Косинова Е.М. 

Дикие животные: 

демонстрационные 

интерактивные 

карточки по разви-

тию речи  

М.: ТЦ Сфера,2014. 

 

 

4 Животные жар-

ких стран 

-Изучать названия распро-

странённых животных жарких 

стран, особенности внешнего 

вида, повадки, детенышей.  

-Формировать готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

-Расширять, уточнять и систе-

матизировать словарный запас 

по теме;  

-закрепить правильное упо-

требление падежных кон-

струкций; 

 -употреблять притяжательные 

прилагательные; образовывать 

сложные слова. 

- находить сходство и разли-

чия между животными, анали-

зируя цвет, форму и размер. 

Коррекционные задачи: 
Классифицировать животных 

на хищников и травоядных; 

развивать восприятие, мыш-

ление, внимание, моторику. 

1.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: М. : Гума-

нитар.  
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  Декабрь   

1 Животные  

холодных стран 

-Познакомить с животными 

Севера, чем питаются, как 

выживают в условиях Севера, 

как называются детеныши. 

Формировать готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками 

-Закрепить правильное упо-

требление падежных кон-

струкций;     -согласовывать 

существительные с числи-

тельными и прилагательными;  

-употреблять притяжательные 

прилагательные; образовывать 

сложные слова. 

Коррекционно-развивающие 

задачи:  
Развивать внимание, память, 

восприятие, моторику. 

 

Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: М. : Гума-

нитар. 

 

2 Зимующие птицы -Систематизировать представ-

ления детей о зимующих пти-

цах: внешний вид, повадки, 

пища, образ жизни зимой, за-

бота человека о птицах.  

-Формировать готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

-Формировать способность 

образовывать глаголы от зву-

коподражательных междоме-

тий;  

-закреплять формировать спо-

собность образовывать сущ. с 

уменьшительно - ласкатель-

ными суффиксами, образовы-

вать сущ. в род. падеже ед. 

числа, образовывать сущ. мн. 

числа, закреплять умение об-

разовывать притяжательные 

прилагательные, и образовы-

вать сложные слова. 

Коррекционные задачи: 
Развивать мышление, воспри-

ятие, внимание, память, мото-

рику. 

 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: М. : Гума-

нитар. изд. центр  

 

 

3 Зима -Упражнять в 

образовании относительных 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 
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прилагательных от существи-

тельных, согласовании прила-

гательных с существительны-

ми в роде, числе, падеже. 

-Продолжать знакомить со 

временем года – зима, ее при-

знаками, зимними месяцами.  

-Активизировать и обогащать 

словарь по теме; составлять 

предложения по опорным сло-

вам и по условно – графиче-

ским схемам; правильно упо-

треблять падежные конструк-

ции; подбирать антонимы, си-

нонимы, слова – признаки, 

слова – действия; согласовы-

вать существительные с чис-

лительными и прилагатель-

ными. 

Коррекционные задачи: 
Развивать восприятие, мыш-

ление, память, внимание, мо-

торику. 

 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

 

4 Зимние забавы -Закреплять представления де-

тей о зимних забавах и зимних 

видах спорта.  

-Формировать готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками. 

-Уточнять и систематизиро-

вать словарный запас по теме; 

употреблять падежные кон-

струкции с предлогами и без; 

согласовывать сущ., с числи-

тельными и прилагательными 

в роде, числе и падеже; со-

ставлять предложения по 

опорным словам, распростра-

нять предложения, упражнять 

в преобразовании деформиро-

ванных фраз. 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, воспри-

ятие, внимание, память, мото-

рику. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

 

 

5 Новый год -Знать отличительные призна-

ки двух-трёх ёлочных игру-

шек: цвет, форма, величина, 

материал изготовления, назна-

чение 

-Закреплять представление о 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 
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празднике: особенностях, тра-

дициях, подготовке.  

-Расширять и активизировать 

словарь по теме; правильно 

употреблять падежные кон-

струкции с предлогами и без, 

употреблять относительные 

прилагательные;  

образовывать уменьшительно 

- ласкательную форму; согла-

совывать сущ., с числитель-

ными и прилагательными в 

роде, числе и падеже. 

Использовать сенсорные эта-

лоны при анализе предметов. 

формировать представления о 

свойствах и явлениях окру-

жающего мира. 

Коррекционные задачи: 
Развивать мышление, воспри-

ятие, внимание, память, мото-

рику. 

 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

 

  Январь   

3 Одежда -Закреплять знания детей о 

названиях предметов одежды 

и их деталей; о назначении 

одежды вне зависимости вре-

мени года; 

-Образование относительных 

прилагательных, согласование 

прилагательных с существи-

тельными в роде, числе, паде-

же.  

-Образование 

существительных в форме 

именительного и родительно-

го падежей единственного и 

множественного числа. 

-Составление рассказа-

описания одежды по схеме 

Коррекционные задачи: 
Развивать мышление, воспри-

ятие, внимание, память, мото-

рику 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: Гуманитар. 

изд. центр 

ВЛАДОС, 2016 

 

 

4 Обувь. Головные 

уборы 

-Закрепить названия распро-

страненной обуви, различать 

обувь по сезону и принадлеж-

ности; закрепить детали и ма-

териал изготовления. Форми-

ровать готовность к совмест-

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 
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ной деятельности со сверстни-

ками. 

Употреблять падежные кон-

струкции с предлогами и без; 

образовывать относительные 

прилагательные; согласовы-

вать числительные с прилага-

тельными и сущ.; подбирать 

антонимы, слова – признаки и 

слова – действия. 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, память, 

внимание, восприятие и мото-

рику. 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: Гуманитар. 

изд 

5 Транспорт -Закреплять и расширять зна-

ния детей о транспорте: 

название, классификация, 

профессии людей, работаю-

щих на пассажирском, желез-

нодорожном, воздушном, вод-

ном транспорте. 

-Обогащать словарный запас 

по теме; закрепить умение со-

гласовывать сущ. с глаголами 

в роде и числе; образовывать 

мн. число сущ. в Р. п; согласо-

вывать им. сущ. с прил. в роде 

и числе, образ. глаголы при 

помощи приставок 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприя-

тие, мышление, моторику. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

 

 

  Февраль   

1 Профессии Закрепить представления о 

профессиях, классифициро-

вать профессии по половой 

принадлежности. 

правильно употреблять в речи 

падежные конструкции с 

предлогами и без; понимать 

логико - грамматические кон-

струкции; работать с дефор-

мированными предложения-

ми, составлять предложения 

по опорным словам. 

Использовать в речи слова с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом.  

Расширять 

сведения о профессиях педа-

гога 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: Гуманитар. 

изд. центр 

ВЛАДОС, 2016 
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дефектолога, воспитателя, по-

вара, муз.руководителя, заве-

дующей 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприя-

тие, память, мышление, мото-

рику. 

 

 

2 Мой дом, улица, 

город. 

-Обобщить представления де-

тей о родном городе; об ос-

новных учреждениях, памят-

никах, домашнем адресе; до-

стопримечательностях. 

-Правильно употреблять па-

дежные конструкции в един-

ственном и множественном 

числах;  

-составлять сравнительный 

описательный рассказ по схе-

ме, используя сложные пред-

ложения с противительным 

союзом а. 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприя-

тие, мышление, моторику. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: Гуманитар. 

изд.  

 

 

3 День Защитника 

Отечества 

-Познакомить детей с различ-

ными военными профессиями. 

-Образовывать новые слова 

-Расширять знания детей об 

армии, родах войск, военных 

профессиях; закреплять уме-

ние соотносить профессию с 

боевой техникой и оружием. 

-Продолжать упражнять в 

употреблении единственного 

и множественного чисел в И.п. 

и Р.п. в согласовании с прила-

гательным; 

-согласовывать числительные 

с сущ. и прилагательными. 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприя-

тие, мышление, моторику. 

 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: Гуманитар. 

изд. центр 

ВЛАДОС, 2016 

 

4  Семья Закрепить знания о родствен-

ных отношениях, ролевых от-

ношениях членов семьи и их 

основных обязанностях; 

Употреблять глаголы в разном 

времени; употреблять падеж-

ные конструкции с предлога-

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 
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ми и без; согласовывать сущ., 

с числительными и прилага-

тельными в роде, числе и па-

деже; работать с деформиро-

ванными предложениями. 

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприя-

тие, мышление, моторику. 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: Гуманитар. 

изд.  

  Март   

1 Международный 

Женский День.  

 

-Обогащать и уточнять сло-

варь по теме;  

-Упражнять в составлении 

рассказа по теме; упражнять в 

согласовании существитель-

ных в косвенных падежах 

-Продолжать упражнять в 

употреблении единственного 

и множественного чисел в И.п. 

и Р.п. в согласовании с прила-

гательным; согласовывать 

числительные с сущ. и прила-

гательными;  

-Подбирать антонимы, слова – 

признаки и слова – действия.  

Коррекционные задачи: 
Развивать внимание, восприя-

тие, мышление, моторику. 

 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: Гуманитар. 

изд.  

 

2 Весна Обогащать и уточнять словарь 

по теме; 

Закрепить названия весенних 

месяцев. 

Образование относительных 

прилагательных от имён 

существительных. 

Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, память, 

внимание, восприятие и мото-

рику. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

 

3 Перелётные пти-

цы.  

 

Упражнять детей в узнавании 

и назывании перелетных птиц. 

Закреплять знания об отличи-

тельных признаках: окраска 

перьев, характерные повадки. 

Образование существитель-

ных в формах именительного 

и родительного 

падежей множественного чис-

ла. Составление описательных 

загадок по плану 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 
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Коррекционные задачи: 

Развивать мышление, память, 

внимание, восприятие и мото-

рику. 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: Гуманитар. 

изд.  

4 Домашние птицы -Закреплять знания детей о 

внешнем виде домашних птиц 

и их детенышах, где они жи-

вут, чем питаются, какую 

пользу приносят человеку. 

-Учить образовывать притя-

жательные прилагательные, 

согласовывать с 

существительным 

-Активизация и расширение 

словаря по теме. 

-Закрепление навыка согласо-

вания имен существительных 

и прилагательных с числи-

тельными. 

-Закрепление навыка состав-

ления предложений из слов. 

-Согласовывать существи-

тельные с прилагательными и 

числительными в роде, числе 

и падеже; 

-Употреблять уменьшительно 

– ласкательную форму имени 

существительного 

Коррекционные задачи: 
Развивать восприятие, внима-

ние, мышление и моторику, 

координацию речи с движени-

ем 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

 

  Апрель   

1 Посуда -Закреплять знания детей 

предметах посуды, рассказать, 

из чего сделана эта посуда, 

называть её части, как нужно 

ухаживать за ней; учить со-

ставлять рассказ – описание 

предмета посуды. 

-Продолжать обогащать и 

расширять представления де-

тей по теме. 

-Устанавливать ПСС, пони-

мать логико – грамматические 

конструкции;  

-Составлять сравнительный 

рассказ - описание по схеме. 

-Согласование прилагатель-

1.Интернет-

источник 

https://nsportal.ru 

2. Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

 

 

https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://nsportal.ru/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/
https://www.twirpx.com/file/1824894/


                                                                                                      

169 

 

ных с существительными в 

роде, числе и падеже.  

Образование существитель-

ных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

-Воспитывать учебные навы-

ки: умение внимательно слу-

шать задание, слушать, не пе-

ребивая, ответы сверстников 

Коррекционные задачи 
Развивать память, внимание, 

мышление, восприятие и мо-

торику 

2 Мебель -Расширять и уточнять знания 

детей о назначении мебели, ее 

видах, из чего она изготовле-

на. 

-Обогащать словарный запас 

глаголами, существительны-

ми,  прилагательными. 

-Образовывать относительные 

прилагательные, согласование 

прилагательных с существи-

тельными в 

роде, числе.  

-Образовывать 

существительные с уменьши-

тельно-ласкательными суф-

фиксами. 

-Образовывать существитель-

ные в 

именительном и родительном 

падежах 

множественного числа.  

Коррекционные задачи: 
Развивать восприятие, внима-

ние, мышление и моторику 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2. Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: Гуманитар. 

изд. центр 

ВЛАДОС 

 

 

3 Бытовые прибо-

ры. 

-Расширять представления де-

тей о бытовых электроприбо-

рах;  

закреплять и систематизиро-

вать представления детей о 

бытовых приборах: название, 

назначение, условия работы. 

-Обогащать и активизировать 

активный словарь по теме, 

употреблять падежные кон-

струкции с предлогами и без;  

-Составлять предложения по 

опорным словам, согласовы-

вать сущ., с числительными и 

прилагательными в роде, чис-

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2. Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 
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ле и падеже. 

Коррекционные задачи: 
Развивать мышление, память, 

внимание, восприятие и мото-

рику. 

и ЗПР: Гуманитар. 

изд.  

 

4 Насекомые -Активизировать и системати-

зировать представления детей 

о насекомых: внешний вид, 

польза, особенности. 

-Формировать способность 

образовывать относительные 

прилагательные; давать пред-

ставление о том как правильно 

образовывать глаголы ; за-

креплять умение использовать 

предлоги над, на, под, около, 

в, с, за; согласовывать сущ., с 

числительными и прилага-

тельными в роде, числе и па-

деже; работать с деформиро-

ванными предложениями. 

Коррекционные задачи: 
Развивать мышление, воспри-

ятие, внимание, память и мо-

торику. 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2. 2.Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: Гуманитар. 

изд. центр 

ВЛАДОС, 2016 

 

 

5 Цветы -Закреплять и систематизиро-

вать представления детей об 

изменениях в природе весной, 

знания о строении цветов, их 

пользе, классификации. 

-Согласовывать сущ. с прил. в 

роде, числе; употреблять гла-

голы разных временных форм 

в речи, в ед. и мн. числе;  

-Употреблять падежные кон-

струкции с предлогами и без; 

согласовывать сущ., с числи-

тельными и прилагательными 

в роде, числе и падеже; рабо-

тать с деформированными 

предложениями. 

Коррекционные задачи: 
Развивать мышление, воспри-

ятие, внимание, память и мо-

торику 

1.Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

2. Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: Гуманитар. 

изд. центр 

ВЛАДОС, 2016 

 

 

 

  Май   

2 День Победы. -Расширять представление де-

тей о празднике, о подвиге во-

инов, активизировать словарь 

по теме 

- Закреплять умение образо-

вывать сущ. с уменьшительно 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим ми-

ром. Конспекты за-

нятий. Для работы 
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–ласкательными суффиксами,  

образовывать сущ. в Р.п. ед. 

числа, образ. сущ. мн. числа;  

-Закреплять умение использо-

вать предлоги над, на, под, 

около, в , с, за;  

-Согласовывать существи-

тельные с числительными;  

Коррекционные задачи: 
Развивать мышление, воспри-

ятие, внимание, память и мо-

торику. 

 

с детьми 6-7 лет с 

ЗПР, Мозаика-

Синтез 2006 

3 Лето Уточнять и обогащать словарь 

по теме 

(продолжительность дня, вы-

сокое голубое небо, большие 

пушистые облака, летние до-

жди, грозы);  

-Закреплять названия летних 

месяцев; уточнять названия 

летних работ в саду, на огоро-

де, в поле 

-Расширение и активизация 

словаря по теме.  

  

Коррекционные задачи: 

Развитие внимания, мышле-

ния, памяти.  

Развитие общей моторики, ко-

ординации речи с движением 

Бухарина К.Е.: 

Конспекты занятий 

по развитию лекси-

ко-грамматических 

представлений у 

детей 6-7 лет с ОНР 

и ЗПР: Гуманитар. 

изд. центр 

ВЛАДОС, 2016 

 

4-

5 

Мониторинг    
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2.5.2.Вид образовательной деятельности «Обучение грамоте» 

Примерное тематическое планирование по обучению грамоте 

в старшей группе на 2020-2021 учебный год 
 

№ Старшая группа Даты 

1.  Мониторинг  

2.  Мониторинг  
3.  Звук и буква А.  14.09.-18.09.2020 
4.  Звук и буква А.  21.09.-25.09.2020 
5.  Звук и буква И.  28.09.-02.10.2020 
6.  Звук и буква О.  05.10.-09.10.2020 
7.  Звук и буква О.  12.10.-16.10.2020 
8.  Звуки и буквы А, О.  19.10.-23.10.2020 
9.  Звук и буква Ы.  26.10.-30.10.2020 
10.  Звук и буква Ы.  02.11.-06.11.2020 
11  Звуки и буквы А, О, Ы.  09.11.-13.11.2020 
12.  Звук и буква У.  16.11.-20.11.2020 
13.  Звук и буква У.  23.11.-27.11.2020 
14.  Звуки и буквы О и У.  30.11.-04.12.2020  
15.  Звуки и буквы А, О, У, Ы.  7.12.-11.12.2020 
16.  Звук и буква М.  14.12.-18.12.2020 
17.  Звук и буква М. Предлоги на, над, под.  21.12.-25.12.2020 
18 Звук и буква М Предлог между. 11.01.-15.01.2021 
19.  Звук и буква Н.  18.01.-22.01.2021 

20.  
Звук и буква Н. Предлоги на, за, перед, после, меж-

ду. 
25.01.-29.01.2021 

21.  Звук и буква В.  01.02.-05.02.2021 
22.  Звук и буква В.  08.02.-12.02.2021 

23.  
Различение твёрдых и мягких согласных звуков м-

мь, в-вь, н-нь. 
15.02.-19.02.2021 

24.  Звук и буква К. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 22.02.-26.02.2021 
25.  Предлоги в, на, за, над, под, между, перед.  01.03.-05.03.2021 
26.  Звук и буква К. 09.03.-12.03.2021 

27.  
Звуковой анализ односложных слов без стечения 

согласных. 
15.03.-19.03.2021 

28.  Повторение изученных звуков и букв. 22.03.-26.03.2021 
29.  Звук и буква П. 29.03.-02.04.2021 

30.  
Звук и буква П.  
 

05.04.-09.04.2021 

31. Звук и буква С. 12.04.-16.04.2021 

32 Звук и буква Б. 19.04.-23.04.2021 
33 Звук и буква З. 26.04.-30.04.2021 
34 Повторение изученных звуков и букв. 04.05.-07.05.2021 
35.  Обобщающее занятие. 11.05.-14.05.2021 

36.  Мониторинг  

37.  Мониторинг  
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Примерное тематическое планирование 

Старшая группа 

 

№ Темы занятий Содержание 

 

 

Источники 

 

 

 

 

Дата про-

ведения 

 

 

              Сентябрь   

  1 и 2 неделя-мониторинг   

3 Звук и буква А. 

-Закреплять правильное произношение 

звука А;  

-Учить голосом выделять звук А в сло-

вах, определять его место в слове  

-Познакомить с артикуляционной и аку-

стической характеристикой звука «а»;  

-Познакомить с понятием «гласный 

звук»; формировать умение выделять 

гласный звук «а» из ряда звуков;  

-Выделять звук «а»  в начале слова;  

Коррекционные задачи:  

-Формирование фонематического слуха 

и восприятия, звукослогового анализа и 

синтеза слогов 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

4 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). 

-Закрепить понятие «гласный звук», 

познакомить с буквами А, а, находить 

данные буквы среди множества;  

-Закреплять умение выделять гласный 

звук «а» из ряда звуков; подбирать слова 

к звуку «а»; закрепить представления о 

словах 

Коррекционные задачи  

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

 

 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 
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  Октябрь   

1 Звук и буква И. 

-Учить выделять звук в 

словах, определять место 

звука в слове. 

-Развивать навыки словообразования, 

закреплять умение обозначать гласные 

звуки. 

-Формировать умение выделять гласный 

звук «и» из ряда звуков 

-Познакомить с артикуляционной и аку-

стической характеристикой звука «и»;; 

-Закрепить навык четкого произнесения 

звука «и» определять позицию звука «и»  

в начале слова, в середине и в конце сло-

ва; 

-Познакомить с буквами И, и, находить 

данные буквы среди множества; закре-

пить умение подбирать слово с задан-

ным звуком. 

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы. 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

 

2 
Звук и буква О 

 

-Закреплять правильное произношение 

звука О; 

-Учить слышать его в словах, 

определять его место в слове.  

-Учить условно обозначать гласные зву-

ки(фишкой красного цвета) 

-Познакомить с артикуляционной и аку-

стической характеристикой звука «о»;  

-Закрепить понятие  «гласный звук»;  

-Формировать умение выделять гласный 

звук «о» из ряда звуков;  

-Подбирать слово с заданным звуком;  

-Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы. 

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

3 
Звук и буква О 

 

-Учить составлять предложения по 

предметным картинкам; выделять слова 

в предложении, состоящих из 

трёх слов.  

-Познакомить с термином «предложе-

ние»; 

-Закреплять умение условно обозначать 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

 



                                                                                                      

175 

 

гласные звуки 

правильно произносить звук О.  

-Печатание буквы по точкам. 

-Закреплять умение выделять гласный 

звук «о» из ряда звуков;  

-Подбирать слова - картинки к звукам 

«а», «о», «и»; выделять звук «о» в начале 

слова;  

-Составлять предложения с заданным 

словом;  

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы. 

тий. 5-6 лет 

Миронова 

Н.М. Развива-

ем фонемати-

ческое воспри-

ятие. Планы-

конспекты. 

Старший до-

школьный воз-

раст. 

4 
Звук и буква А,О 

 

-Закрепить знания о буквах А,О;  

-Развивать артикуляционный аппарат. 

-Учить придумывать слова с 

заданным звуком.  

-Совершенствовать умение условно обо-

значать гласные звуки 

-Учить составлять схемы предложений 

-Закреплять умение вслушиваться в зву-

чание слова, узнавать и называть из него 

заданные звуки. 

-Закреплять умение интонационно выде-

лять заданные звуки в словах. 

-Учить определять место заданного зву-

ка в слове (в начале, в конце, в сере-

дине). 

-Учить соотносить звук и букву. 

Коррекционные задачи 

Способствовать развитию фонематиче-

ского слуха. 

Развивать моторику мелких мышц рук. 

 

Морозова 

И.А., Пушка-

рёва М.А. 

Развитие ре-

чевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

 Ноябрь  

1 Звук и буква Ы 

-Закреплять правильное произношение 

звука Ы; 

-Учить голосом выделять 

звук Ы в словах, определять 

его место в слове.  

-Учить образовывать формы 

множественного числа 

существительных; 

-Совершенствовать умение 

условно обозначать гласные звуки.  

-Написание буквы Ы по точкам 

Коррекционные задачи 

Развивать мелкую моторику и  

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 
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графомоторные навыки; 

Развивать неречевые психические про-

цессы(внимание, слуховое и зри-тельное 

восприятие, мышление) 

2 Звук и буква Ы 

-Закреплять правильное 

произношение звука Ы; 

-Совершенствовать умение 

условно обозначать гласные звуки;  

-Совершенствовать умение составлять 

распространенные предложения,  

обозначать предложения с помощью 

условно-графической схемы. 

-Закрепить навык четкого произнесения 

звука «ы»;  

-Формировать умение выделять гласный 

звук «ы» из ряда звуков; определять по-

зицию звука «ы» в середине и в конце 

слова;  

-Находить данную букву среди множе-

ства; формировать умение звукового 

анализа и синтеза обратных слогов, пре-

образовывать в прямые слоги;  

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

3 
Звуки и буквы  А 

О Ы 

-Закреплять правильное 

произношение звуков А,О,Ы;  

-Умение условно 

обозначать гласные звуки; 

составлять предложения (до 

4-х слов); выделять из них слова;  

-Сравнивать 

предложения; использовать 

в речи предлоги за, перед 

-Подбирать слова на заданные звуки; 

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

4 Звук и буква У 

-Закреплять правильное 

произношение звука У; 

-Учить голосом выделять звук У в сло-

вах, определять его место в слове.  

-Учить условно обозначать гласные 

звуки (фишкой красного цвета) 

-Находить данную букву среди множе-

ства; закреплять умение выделять глас-

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 
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ный звук «у» из ряда звуков; подбирать 

слова - картинки к звуку «у»; выделять 

звук «у»  в начале слова; сформировать 

предпосылки к анализу  и синтезу звуко-

вых комплексов АУ, УА; 

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы. 

5 Звук и буква У 

-Закреплять правильное произношение 

звука У; 

-Учить условно обозначать гласные зву-

ки; выделять слова из предложения по 

сюжетной картинке; схемы предложе-

ний, сравнивать схемы предложений. 

-Закрепить понятие «гласный звук», по-

знакомить с буквами У, у, находить дан-

ные буквы среди множества; закреплять 

умение выделять гласный звук «у» из 

ряда звуков; подбирать слова - картинки 

к звуку «у»;  

-Выделять звук «у»  в начале слова; 

сформировать предпосылки к анализу  и 

синтезу звуковых комплексов АУ, УА;  

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы. 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

  Декабрь   

1 
Звуки и буквы О, 

У 

-Закреплять правильное» 

произношение звуков У, О; 

-Учить условно обозначать гласные зву-

ки;  

-Закреплять умение выделять гласные 

звуки «о,у» из ряда звуков;  

-Подбирать слова - картинки к звуку «у»; 

выделять звук «у»  в начале слова;  

сформировать предпосылки к анализу  и 

синтезу звуковых комплексов ОУ, УО;  

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы. 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

2 
Звуки и буквы 

А,О, У,Ы 

-Закреплять правильное 

произношение звуков А, О, 

У, Ы;  

-Учить условно обозначать гласные зву-

ки; 

составлять схемы слов и 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-
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предложений. 

-Совершенствовать умение 

правильно использовать в 

речи предложения 

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы. 

тий. 5-6 лет 

 

3 Звук и буква М 

-Правильное произношение 

звуков м, мь ; умение выделять их из 

слов.  

-Сравнить артикуляцию 

звука м с гласными звуками 

а, о, у, ы.  

-Познакомить с термином «согласный 

звук», обозначать звук 

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы. 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

4 

Звук и буква М 

Предлоги на, над, 

под,между 

-Правильное произношение 

звуков м, мь ;  

-Развивать умение условно обозначать 

согласные звуки, различать на слух сло-

ва, близкие по звучанию и звуковому 

составу.  

-Совершенствовать умение использовать 

предлоги.  

-Учить условно обозначать согласные 

звуки; условно составлять предложения, 

выделять из них слова 

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы. 

 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

 Январь  

2

2 
               мониторинг  

3 
Звук и буква М 

Предлог «между» 

-Закреплять правильное 

произношение звука м,мь;  

-Учить условно обозначать согласные 

звуки;  

-Условно составлять предложения, вы-

делять из них слова, предлог «между  

-Закрепить понятия:  «твердый – мягкий 

звук», «звонкий – глухой звук»; опреде-

лять твердость и мягкость согласных 

звуков; 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 
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-Продолжать определять позицию зву-

ков «м», «м» в начале слова;  

формировать навыки звукового анализа 

и синтеза обратных слогов АМ, ОМ, 

УМ. 

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

4 Звук и буква Н 

-Закреплять правильное 

произношение звука Н;  

-Умение выделять его из слов;  

условно обозначать согласные звуки 

-Формировать умение четко произносить 

звуки «н», «нь», дифференцировать их 

на слух и в произношении; познакомить 

с артикуляционной и акустической ха-

рактеристикой звуков «н», «нь»;  

-Выделять звуки «н», «нь» из ряда зву-

ков, слогов и слов; формировать умение 

определять позицию «н», «нь» в начале 

слова 

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

5 

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 

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

 Февраль  

1 Звук и буква В 

-Закреплять правильное произношение 

звука В;  

-Умение выделять его из слов; условно 

обозначать согласные звуки 

-Формировать умение четко произносить 

звуки «в», «вь», дифференцировать их на 

слух и в произношении; познакомить с 

артикуляционной и акустической харак-

теристикой звуков «в», «вь»;  

-Выделять звуки «в», «вь» из ряда зву-

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 
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ков, слогов и слов; формировать умение 

определять позицию «в», «вь» в начале 

слова 

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы  

2 Звук и буква В 

-Умение условно обозначать 

согласные и гласные звуки; 

придумывать слова с заданным звуком 

-Закреплять навыки различения звуков 

«в», «вь»;  закрепить понятия: «соглас-

ный звук», «твердый – мягкий звук», 

«звонкий – глухой звук»; определять 

твердость и мягкость согласных звуков; 

познакомить с буквами В, в ;  

-продолжать определять позицию звуков 

«в», «вь» в начале слова;  

-формировать навыки звукового анализа 

и синтеза обратных и прямых слогов АВ, 

ВА, УВ, ВУ и т.д 

Коррекционные задачи 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

3 

Различение твёр-

дых 

и мягких согласных 

звуков м-мь, в-вь, 

н-нь 

-Познакомить с условно 

графической схемой звукового 

состава слова.  

-Развивать фонематический слух, умение 

выделять звуки в словах. 

учить детей слышать твердое и мягкое 

звучание согласных через игры и упраж-

нения в выделении твердых и мягких 

согласных звуков в изолированном  

звучании в выделении мягких согласных 

звуков в слогах, словах. 

Коррекционные задачи: 

Развивать слуховое внимание и память 

через умение слушать и слышать речь 

педагога, собственную речь и речь своих 

товарищей; 

Развивать целостное восприятие, умение 

анализировать и делать выводы. 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

4 

Звук и буква К. 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

-Закрепить правильное 

произношение звуков к, кь; 

-Умение условно обозначать 

согласные звуки; последовательно выде-

лять звуки в односложных словах по 

условно-графической схеме 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

 



                                                                                                      

181 

 

-Дифференцировать их на слух и в про-

изношении; познакомить с артикуляци-

онной и акустической характеристикой 

звуков «к», «кь»; выделять звуки «к», 

«кь» из ряда звуков, слогов и слов; фор-

мировать умение определять позицию 

«к», «кь» в начале слова. 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы. 

тий. 5-6 лет 

 

  Март   

1 

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 

-Закреплять навыки различения звуков 

«к», «кь»; определять твердость и мяг-

кость согласных звуков 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

2 Звук и буква К 

-Закреплять правильное произношение 

звука к, умение проводить звуко -

буквенный анализ слов.  

-Учить подбирать притяжательные ме-

стоимения  мой, моя, мое к существи-

тельным 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

3 

Звуковой анализ 

односложных 

слов без 

стечения соглас-

ных 

-Закреплять умение проводить 

звуко-буквенный анализ 

односложных слов без 

стечения согласных по готовой 

схеме 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

4 

Повторение 

изученных звуков 

и букв 

-Закреплять умение 

последовательно выделять 

звуки в словах;  

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 
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-Составлять схемы слов, предложения по 

условно-графической схеме 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

  Апрель   

1 Звук и буква П 

-Закрепление правильного 

произношения звука п;  

-Развивать умение придумывать слова с 

заданным 

звуком; последовательно 

выделять звуки из слов; 

условно обозначать звуки. 

-Формировать умение четко произносить 

звуки «п», «пь», дифференцировать их 

на слух и в произношении;  

-Познакомить с артикуляционной и аку-

стической характеристикой звуков «п», 

«пь»; выделять звуки «п», «пь» из ряда 

звуков, слогов 

и слов; формировать умение определять 

позицию «п», «пь» в начале слова 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

2 Звук и буква П 

-Закрепление правильного 

произношения звука п;  

-Умение придумывать слова с заданным 

звуком;  

-Закрепить понятия: «согласный 

звук», «твердый – мягкий звук», «звон-

кий – глухой звук»;  

-определять твердость и 

мягкость согласных звуков;  

-Продолжать определять 

позицию звуков «п», «п» в начале слова; 

формировать навыки звукового анализа 

и синтеза обратных слогов АП, ОП, УП 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

3 Звук и буква С 

-Закреплять умение проводить 

звуковой анализ односложных 

слов без стечения согласных; 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 
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-Формировать умение четко произносить 

звуки «с», «сь», дифференцировать их на 

слух и в произношении;  

-Познакомить с артикуляционной и аку-

стической характеристикой звуков «с», 

«сь»; выделять звуки «с», «сь» из ряда 

звуков, слогов и слов; формировать уме-

ние определять позицию «с», «сь» в 

начале слова. 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

4 Звук и буква Б. 

Буква Б. Звуки [Б], [Б']; [Б] - [Б']. 

Научить четко произносить звуки [Б], 

[б'], дифференцировать их на слух и в 

произношении. 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

 

Агранович З.Е. 

В помощь ло-

гопедам и ро-

дителям : Сб. 

домаш. зада-

ний для пре-

одоления 

недоразвития 

фонемат. сто-

роны речи у ст. 

дошкольников 

 

 

5 Звук и буква З. 

-Буква з. Звучание, произношение, уме-

ние слышать в слове, выделять и назы-

вать звук. Звуки [з] и [з'] — согласные. 

-Умение придумывать слова с заданным 

звуком;  

-Закрепить понятия: «согласный 

звук», «твердый – мягкий звук», «звон-

кий – глухой звук»;  

-определять твердость и 

мягкость согласных звуков; 

 Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

 

Агранович З.Е. 

В помощь ло-

гопедам и ро-

дителям : Сб. 

домаш. зада-

ний для пре-

одоления 

недоразвития 

фонемат. сто-

роны речи у ст. 

дошкольников  

 

 

 Май  

2 

Повторение 

изученных звуков и 

букв 

Закреплять умение проводить 

самостоятельный звуко 

буквенный анализ 

подбирать условно - графическую схему; 

определять позицию звуков в начале, 

середине и конце слова; подбирать слова 

на заданный звук 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 
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Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

 

3 
Обобщающее заня-

тие 

Закреплять умение проводить 

самостоятельный звуко 

буквенный анализ слов, 

условно обозначать звуки. 

Написание слов. 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие и по-

знавательные процессы 

Морозова И.А., 

Пушкарёва 

М.А. Развитие 

речевого вос-

приятия. Кон-

спекты заня-

тий. 5-6 лет 

 

 

4 Мониторинг    

5 Мониторинг    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

185 

 

Примерное тематическое планирование по обучению грамоте в 

подготовительной группе на 2020-2021 учебный год 
№ Подготовительная группа Даты 

1.  Мониторинг  

2.  Мониторинг  
3.  Звуки речи 14.09.-18.09.2020 
4.  Слова 21.09.-25.09.2020 
5.  Предложение 28.09.-02.10.2020 

6.  
Гласные звуки «а», «о», «у», «и». Буквы А,О, У, 

И 
05.10.-09.10.2020 

7.  Звуки «ы» - «и»; буквы ы, и. 12.10.-16.10.2020 
8.  Звук и буква М. Звуки м -мь. 19.10.-23.10.2020 
9.  Звук и буква Т. Звук Ть 26.10.-30.10.2020 
10.  Звук и буква Д. 02.11.-06.11.2020 
11  Дифференциация звуков «т» - «д»; «ть» - «дь» 09.11.-13.11.2020 
12.  Звук и буква П. Звуки п-пь  16.11.-20.11.2020 
13.  Звук и буква Б. Звуки б-бь 23.11.-27.11.2020 
14.  Дифференциация звуков «п» - «б»; «пь» - «бь» 30.11.-04.12.2020 
15.  Звук и буква К. Звуки  к-кь 07.12.-10.12.2020 
16.  Звук и буква Г. Звук г-гь 14.12.-18.12.2020 

17.  
Звуковой анализ односложных и двусложных 

слов.  
21.12.-25.12.2020 

18 Звук и буква Х. 11.01-15.01.2021 
19 Звук и буква Ф. Звук ф-фь 18.01.-22.01.2021 
20.  Звук и буква В. Звук в-вь 25.01.-29.01.2021 
21.  Ударение. Звуковой анализ слов. 01.02.-05.02.2021 
22.  Звук и буква С. Звук с-сь 08.02.-12.02.2021 

23.  
Звук и буква З. Звук з-зь 
 

15.02.-19.02.2021 

24.  
Дифференциация 

звуков з –с, зь-сь 
22.02.-26.02.2021 

25.  Звук и буква Ш 01.03.-05.03.2021 
26.  Звук и буква Ж 09.03.-12.03.2021 

27.  
Дифференциация звуков Ш-Ж. 
Повторение изученных звуков и букв 

15.03.-19.03.2021 

28.  Звук и буква Щ 22.03.-26.03.2021 
29.  Звук и буква Ч 29.03.-02.04.2021 

30.  
Дифференциация 

звуков Ш-Щ. 
05.04.-09.04.2021 

31. Звук и буква Ц 12.04.-16.04.2021 

32 Звук и буква Л. Звуки  л-ль 19.04.-23.04.2021 
33 Звук и буква Р. Звук Рь 26.04.-30.04.2021 
34 Звуки «л» - «р»; «ль» - «рь» 04.05.-07.05.2021 
35.  Повторение. Буквы А,О, И,У,Ы 11.05.-14.05.2021 

36.  Мониторинг  

37.  Мониторинг  
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Примерное тематическое планирование 

Подготовительная группа 

 

№ Темы занятий Содержание 

 
Источники 

 

 

Дата про-

ведения 

   Сентябрь   

  1 и 2 неделя-мониторинг   

3 Звуки речи 

-Закрепить понятия «речевой - нерече-

вой» звук;  

-закрепить представления о согласных и 

гласных звуках, их основных  

характеристиках, 

-дифференцировать согласные и  

гласные звуки по акустическому призна-

ку; 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику. 

Интернет  

источник 

https://www.ma

am.ru 

 

4 Слова 

-Закрепить представления о звука речи, 

о словах;  

-Употреблять и распознавать в речи сло-

ва –предметы, слова - действия, слова – 

признаки; 

-Работать с условно – графическими 

схемами; подбирать рифму к слову; де-

лить слова на слоги 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

Интернет  

источник 

https://www.ma

am.ru 

 

  Октябрь   

1 Предложение 

-Закрепить представления о словах и их 

многообразии; правильно и отчетливо 

строить целое предложение; обозначать 

предложение условно – 

графической схемой;  

-формировать умение составлять пред-

ложения по готовой условно -

графической схеме;  

-выстраивать схему к предложению;  

-познакомить с повествовательной, 

восклицательной, вопросительной инто-

нацией. 

 

 

Интернет  

источник 

https://www.ma

am.ru 
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Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

2 

Гласные звуки 

«а», «о», «у», 

«и». Буквы 

А,О, У, И 

-Закреплять понятия “гласный звук”, 

“звук” 

-Закреплять понятие о месте звука в сло-

ве: звук в начале слова, в конце слова 

Коррекционные задачи: 

1.  Развивать фонематическое восприя-

тие, внимание, память, мышление 

2.  Развивать артикуляционную мотори-

ку, мелкую моторику пальцев рук, об-

щую моторику, дыхание 

 

Интернет  

источник 

https://www.ma

am.ru 

 

3 

Звуки «ы» - 

«и»; буквы ы, 

и. 
 

 

Формировать способность производить 

слухо –произносительную дифференци-

ацию звуков «ы» -«и»;  

-закрепить правило о том, что звук «и» 

обеспечивает мягкость предыдущего со-

гласного; 

-определять позицию звуков в словах 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

Интернет  

источник 

https://www.ma

am.ru 

 

4

4 
Звук и буква М 
Звуки м-мь 

-Учить голосом выделять звуки М и Мь 

в словах;  

-учить условно обозначать согласные 

звуки;  

-познакомить с графическим изображе-

нием буквы  М;  

-продолжать учить определять мягкость 

звука; 

-продолжить знакомить детей с обозна-

чением «слова» и «предложения»;  

-учить детей подбирать слова на задан-

ный звук 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд. РГПУ им.  

А.И. Герцена 

2010 

 

 

 Ноябрь  

1 
Звук и буква Т. 

Звук Ть 
 

-Учить голосом выделять звук Т в сло-

вах; познакомить  с понятием согласный 

-Учить условно обозначать согласные 

звуки, познакомить с графическим изоб-

ражением буквы  Т 

-Продолжить знакомить детей с обозна-

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-
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чением «слова» и «предложения»; 

чтение по слогам 

-Учить голосом выделять звук Ть в сло-

вах; учить условно обозначать согласные 

мягкие звуки; 

-Учить определять мягкость звука; 

-Познакомить с понятием «мягкий со-

гласный»;  

-продолжать учить обозначать согласные 

твердые звуки; 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику  

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд. РГПУ им.  

А.И. Герцена 

2010 

 

 

2 
Звук и буква Д 
 

-Учить голосом выделять звуки Д и Дь в 

словах;  

-закреплять умение условно обозначать 

согласные звуки;  

-познакомить с графическим изображе-

нием буквы  Д;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук;  

-знакомить детей с понятием «глухость»; 

-учить определять звонкость и глухость 

звука, дифференцировать их 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд. РГПУ им.  

А.И. Герцена 

2010 

 

 

3 

Дифференциа-

ция звуков 
«т» - «д»; «ть» 

- «дь» 

-Закреплять навык четкого произноше-

ния звуков «д»- «дь», «т» - «ть»;  

-давать акустическую 

характеристику данным звукам;  

производить слухо– произносительную 

дифференциацию звуков «д» - 

-закреплять навык подбирать слова 

на заданные звуки, делить слова на сло-

ги; 

-составлять предложения с заданными 

словами и осуществлять подсчет слов в 

предложении; 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

Интернет  

источник 

https://www.ma

am.ru 

 

4 
Звук и буква П 
Звуки п- пь 

-Учить голосом выделять звуки П и Пь в 

словах;  

-учить условно обозначать согласные 

мягкие и твердые звуки;  

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-
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-познакомить с буквами П,п;  

-продолжать учить определять мягкость 

звука; 

-Продолжить знакомить детей с обозна-

чением «слова» и «предложения»; 

-Учить последовательно выделять звуки 

в двусложных словах. 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 

 

5 

Звук и буква  Б 
Звуки б- бь 
 

 

 

-Учить голосом выделять звуки Б и Бь в 

словах;  

-закреплять умение условно обозначать 

согласные звуки;  

-познакомить с буквами  Б,б;  

-Продолжить знакомить детей с обозна-

чением «слова» и «предложения»;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук; знакомить детей с понятием 

звонкость; 

-Учить определять звонкость звука 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд. РГПУ им.  

А.И. Герцена 

2010 

 

 

  Декабрь   

1 

Дифференциа-

ция звуков «п» 

- «б»; «пь» - 

«бь» 

-Закреплять навык четкого произноше-

ния звуков «п»- «б», «п» - «б;  

-давать акустическую характеристику 

данным звукам; производить слухо– 

произносительную дифференциацию 

звуков «д» - дь», «т» - «ть»;  

-развивать навык подбирать слова на за-

данные звуки, делить слова на слоги; 

-составлять предложения с заданными 

словами и 

-осуществлять подсчет слов в предложе-

нии; 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

КРО Подго-

товка к обуче-

нию грамоте. 

Конспекты за-

нятий (6-7 лет). 

Морозова И.А., 

Пушкарева 

М.А;  

Мозаика –

Синтез 2010 

 

 

2 
Звук и буква К 
Звуки к-кь 

-Учить голосом выделять звуки К и Кь в 

словах;  

-учить условно обозначать согласные 

звуки;  

-познакомить с буквами К,к;  

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-
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-Продолжить знакомить детей с обозна-

чением «слова» и «предложения»;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 

3 
Звук и буква Г 
Звуки г-гь 

-Учить голосом выделять звуки Г и Гь в 

словах;  

-закреплять умение условно обозначать 

согласные звуки;  

-ознакомить с буквами   Г,г;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук; продолжать учить дифферен-

цировать глухие и звонкие звуки 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 

 

 

4 

Звуковой ана-

лиз однослож-

ных и дву-

сложных слов 

- развивать навыки звукобуквенного 

анализа и синтеза; 

- развивать умение определять количе-

ство слов в предложении; 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

 

КРО Подго-

товка к обуче-

нию грамоте. 

Конспекты за-

нятий (6-7 лет). 

Морозова И.А., 

Пушкарева 

М.А;  

Мозаика –

Синтез 2010 

 

 Январь  

2 мониторинг  

3 Звук и буква Х 

-Учить голосом выделять звуки Х и Хь в 

словах;  

-закреплять умение условно обозначать 

согласные звуки; 

-познакомить с графическим изображе-

нием звука  Х;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук; продолжать учить дифферен-

цировать глухие и звонкие звуки 

-Умение выполнять звуковой анализ 

слов 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 
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4 
Звук и буква Ф 
Звуки ф-фь 

-Учить голосом выделять звуки Ф и Фь в 

словах;  

-закреплять умение условно обозначать 

согласные звуки;  

-познакомить с буквами Ф,ф;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук;  

-продолжать учить дифференцировать 

глухие и звонкие звуки 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 

 

 

 

5 
Звук и буква В 
Звуки в-вь 

-Учить голосом выделять звуки В и Вь в 

словах;  

-закреплять умение условно обозначать 

согласные звуки;  

-познакомить с буквами В,в;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук;  

-продолжать учить дифференцировать 

глухие и звонкие звуки 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 

 

 

 Февраль  

1 
Ударение. Зву-

ковой анализ 

слов 

-Познакомить с понятием 

«ударение»;  

-учить определять 

ударный звук в словах.  

-Закреплять 

умение составлять предложения. 

-Закреплять умение выделять 

звуки из слов 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

КРО Подго-

товка к обуче-

нию грамоте. 

Конспекты за-

нятий (6-7 лет). 

Морозова И.А., 

Пушкарева 

М.А;  

Мозаика –

Синтез 2010 

 

 

2 
Звук и буква С 
Звуки с- сь 

-Учить голосом выделять звуки С и Сь в 

словах;  

-закреплять умение условно обозначать 

согласные звуки;  

-познакомить с буквами  С,с;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук;  

-продолжать учить дифференцировать 

глухие и звонкие звуки 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 
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-Учить детей делить слова на слоги. 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 

 

3 
Звук и буква З 
Звуки з-зь 

-Учить голосом выделять звуки З и Зь в 

словах;  

-закреплять умение условно обозначать 

согласные звуки;  

- познакомить с буквами  З,з;  

-учить детей подбирать слова на задан-

ный звук;  

-продолжать учить дифференцировать 

глухие и звонкие звуки 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 

 

 

4 

Дифференциа-

ция 

звуков з-с, зь-

сь 

-Закреплять навык четкого произноше-

ния звуков «с»- «з»; «сь» - «зь»;  

-давать акустическую 

характеристику данным звукам;  

-производить слухо– произносительную 

-дифференциацию звуков «с» -«з»;  

«сь» - «зь»;  

-закреплять навык подбирать слова 

на заданные звуки, делить слова на сло-

ги; 

-составлять предложения с заданными 

словами и осуществлять подсчет слов в 

предложении 

 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

КРО Подго-

товка к обуче-

нию грамоте. 

Конспекты за-

нятий (6-7 лет). 

Морозова И.А., 

Пушкарева 

М.А;  

Мозаика –

Синтез 2010 

 

 

 Март  

1 
Звук и буква 

Ш 

-Учить голосом выделять звуки Ш в  

словах;  

-закреплять умение условно обозначать 

согласные звуки;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук;  

-продолжать учить дифференцировать 

глухие и звонкие звуки 

-познакомить с буквами  Ш,ш 

Коррекционные задачи: 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд-во РГПУ 
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Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику  

им.  А.И. Гер-

цена 2010 

2 

Звук и буква Ж 
 

 

-Учить голосом выделять звуки Ж в сло-

вах; закреплять умение условно обозна-

чать согласные звуки; познакомить с 

графическим изображением звука  Ж;  

Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук; продолжать учить дифферен-

цировать глухие и звонкие звуки 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 

 

3 

Дифференциа-

ция 

звуков Ш-Ж.  
Повторение 

изученных звук 

и букв 
 

-Закреплять умение выполнять 

звуковой анализ слов, выделять 

ударный гласный.  

-Учить детей 

делить слова на слоги 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

 

КРО Подго-

товка к обуче-

нию грамоте. 

Конспекты за-

нятий (6-7 лет). 

Морозова И.А., 

Пушкарева 

М.А;  

Мозаика –

Синтез 2010 

 

 

4 Звук и буква Щ 

-Учить голосом выделять звук Щ в сло-

вах;  

-закреплять умение условно обозначать 

согласные звуки;  

-познакомить буквами  Щ,щ;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук;  

-продолжать учить дифференцировать 

глухие и звонкие звуки 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 

 

  Апрель   

1 Звук и буква Ч 

 

-Учить голосом выделять звук Ч в сло-

вах;  

-закреплять умение условно обозначать 

согласные звуки;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук;  

-продолжать учить дифференцировать 

глухие и звонкие звуки 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 
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-познакомить с буквами Ч,ч; 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 

2 

Дифференциа-

ция 

звуков Ш - Щ 
 

-Закреплять умение выполнять 

звуковой анализ слов, выделять 

ударный гласный. 

-производить слухо – произносительную 

дифференциацию звуков 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

 

КРО Подго-

товка к обуче-

нию грамоте. 

Конспекты за-

нятий (6-7 лет). 

/ Морозова 

И.А., Пушка-

рева М.А;  

Мозаика –

Синтез 2010 

 

 

3 Звук и буква Ц. 

-Учить голосом выделять звук Ц в сло-

вах;  

-закреплять умение условно обозначать 

согласные звуки;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук; продолжать учить дифферен-

цировать глухие и звонкие звуки; 

-Умение выделять ударный гласный, 

составлять предложения. 

-познакомить с буквами Ц,ц 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

 

 

 

 

 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 

 

4 

Звук и буква Л. 
Звуки л-ль 
 

 

-Учить голосом выделять звуки Л и Ль в 

словах;  

-закреплять умение условно обозначать 

согласные звуки;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук 

-познакомить с буквами Л,л 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 
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5 
Звук и буква Р 

Звук Рь 

-Учить голосом выделять звук Р в сло-

вах; закреплять умение условно обозна-

чать согласные звуки;; 

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук. 

-Учить голосом выделять звук Рь  в сло-

вах; закреплять умение условно обозна-

чать согласные звуки;  

-Учить детей подбирать слова на задан-

ный звук 

-познакомить с буквами Р,р 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

Демьянчук 

Л.Н., Ефимова 

У.С., Кондра-

тьева С.Ю. За-

нятия по под-

готовке к обу-

чению грамоте 

дошкольников 

с ЗПР; Спб.: 

Изд-во РГПУ 

им.  А.И. Гер-

цена 2010 

 

 

 Май  

2 
Дифференциа-

ция звуков «л»-

«р», «ль-рь» 

-Закреплять навык четкого произноше-

ния звуков «л»- «р»; «ль» - «рь»;  

-давать акустическую 

характеристику данным звукам; произ-

водить слухо– произносительную диф-

ференциацию звуков «л» -«р»; «ль» - 

«рь»;  

-закреплять навык подбирать слова 

на заданные звуки, делить слова на сло-

ги; 

-составлять предложения с заданными 

словами и 

-осуществлять подсчет слов в предложе-

нии 

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

КРО Подго-

товка к обуче-

нию грамоте. 

Конспекты за-

нятий (6-7 лет). 

/ Морозова 

И.А., Пушка-

рева М.А;  

Мозаика –

Синтез 2010 

 

 

3 
Повторение 

изученных зву-

ков и букв 

-Закреплять умение выполнять 

звуковой анализ слов, выделять 

ударный гласный.  

-Закреплять умение определять последо-

вательность 

звуков в словах, соотносить звук и бук-

ву;  

Коррекционные задачи: 

Развивать просодические компоненты 

речи, фонематическое восприятие; вни-

мание, мышление, моторику 

 

КРО Подго-

товка к обуче-

нию грамоте. 

Конспекты за-

нятий (6-7 лет). 

/ Морозова 

И.А., Пушка-

рева М.А;  

Мозаика –

Синтез 2010 

 

 

4 Мониторинг    

5 Мониторинг    
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2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими задержку  

психического развития (ЗПР) 

В группы компенсирующей направленности (ЗПР) принимаются дети по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии в возрасте 5-6 лет. 

В соответствии с протоколами ПМПК в ДОУ скомплектована 1 коррекционная группа для 

детей с задержкой психического развития 5-7(8) лет. Коррекционную работу с детьми 

этой группы осуществляет учитель-дефектолог. Для этого имеются рабочие программы, 

составлен перспективный план по распределению материала на учебный год. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое условие 

проведения коррекционной работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

Первичное обследование проводится в начале учебного года. В нем участвуют все 

специалисты, работающие с воспитанником. На основе обследования составляется инди-

видуальный маршрут ребенка, в котором отражены перспективы работы с ребенком. В 

процессе обследования педагоги используют разнообразные методы и методики, которые 

позволят им получить необходимую и адекватную информацию о ребенке с ЗПР.  

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе непосред-

ственной образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работаю-

щие с воспитанниками. Они проводят:  

-индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия;  

-комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные 

виды деятельности и с участием разных специалистов.  

-индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с использо-

ванием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения  

-индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми, основанные 

на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР осуществляется в образователь-

ном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые применяются в 

его организации и придают ей определенное своеобразие. К ним относятся:  

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифферен-

циация образовательной деятельности);  

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе;  

- сниженный темп обучения; - структурная простота содержания; - повторность в 

обучении.  

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в нашем дет-

ском саду  осуществляется через те же индивидуальные и групповые формы его организа-

ции, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка. Индивидуальные за-

нятия проводят с детьми все специалисты, однако особую роль в реализации программно-

го содержания психолого-педагогической работы играет индивидуальная работа, которую 

проводит педагог-психолог и учитель-дефектолог. Выбор содержания осуществляется та-

ким образом, чтобы обеспечивать не только формирование конкретных умений и навыков 

у умственно отсталого дошкольника, но и личностных качеств и навыков нормативного 

поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут 
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сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, конструирование, музы-

кальная деятельность и др.  

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми коррекци-

онно-развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, констру-

ирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Такая деятельность 

стимулирует развитие двигательного, эмоционального и познавательного компонентов 

личности, позволяет целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка в 

этих направлениях.  

Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место при ЗПР, суще-

ственным образом затрудняет процесс общего развития ребенка. В связи с этим большое 

значение приобретает организация логопедического сопровождения ребенка, т.е. оказание 

ему специализированной квалифицированной коррекционную помощи, которая суще-

ственно дополняет несколько в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую про-

водят в рамках реализации программного содержания учитель-дефектолог, воспитатели и 

другие специалисты. Логопедическое сопровождение осуществляется в форме индивиду-

альных занятий с детьми. В процессе занятий используются современные методы и прие-

мы логопедической работы с детьми дошкольного возраста.  

Учитель-дефектолог является организатором коррекционно-развивающей 

работы, проводит обследование детей группы, составляет интегрированный 

календарно-тематический план и индивидуальные планы с каждым ребенком. 

Планирует и организует целенаправленную интеграцию детей с нарушениями в 

развитии в группу ДОУ. Формирует мыслительную деятельность, пространственновре-

менные представления, творческие способности, зрительно-моторную 

координацию, высшие психические функции. 

Воспитатель закрепляет приобретенные знания, отрабатывает навыки 

мыслительной деятельности, познавательных интересов 
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2.7.Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми нарушени-

ями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов.  

Современный взгляд на проблему помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, особыми 

потребностями и ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает 

именно целостный комплекс организации психолого-педагогической работы всеми  

специалистами междисциплинарного взаимодействия.   

Работа учителя-дефектолога включает в себя психолого-педагогическое обследование 

 ребенка, выявление его индивидуальных особенностей развития и потенциальных воз-

можностей в целях разработки индивидуальных программ коррекционного обучения; 

планирование и проведение подгрупповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 

деятельности; анализ динамики развития каждого ребенка в процессе коррекционно-

развивающей деятельности; консультации педагогических работников и родителей о при-

менении специальных методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 

Материал лексической темы, разработанный учителем-дефектологом, включается во все 

виды коррекционно-развивающей деятельности (познавательной, физкультурной, музы-

кальной,  изодеятельности) других педагогов, а также в режимные моменты.   

Работа воспитателя заключается в проведении специально-организованной коррекционно-

развивающей деятельности по продуктивным видам деятельности, организации совмест-

ной и самостоятельной деятельности детей; воспитании культурно-гигиенических навы-

ков, развитие мелкой и общей моторики; в организации индивидуальной работы с детьми, 

выполнении рекомендаций специалистов; в применении здоровьесберегающих техноло-

гий, в создании благоприятного климата в группе; в консультировании родителей.   

В комплексной деятельности педагогов ДОУ участие педагога-психолога крайне  

необходимо. В его функции входит психодиагностическая и психопрофилактическая ра-

бота с детьми; повышение уровня психологической компетентности педагогов и родите-

лей в вопросах воспитания ребенка с ЗПР. Коррекция эмоционально-волевой сферы.   

Музыкальная коррекционно-развивающая деятельность также подчинена целям коррек-

ционно-развивающего воспитания. Музыкальный руководитель осуществляет музыкаль-

ное и эстетическое воспитание детей, учитывая психологическое, речевое и физическое 

развитие детей при подборе музыкального, песенного репертуара; использует элементы 

психогимнастики, музыкотерапии, логоритмики.  Тесное взаимодействие с инструктором 

по физической культуре  обеспечивает реализацию различных форм организации двига-

тельной активности детей.  

Инструктор по физической культуре совершенствует психомоторные способности до-

школьников; развивает двигательную сферу воспитанников с РПР, общую и мелкую мо-

торику.  

Взаимодействие учителя – дефектолога и инструктора по ФК. Коррекционные задачи, 

которые ставит перед собой инструктор физкультуры в условиях совместной с другими 

специалистами коррекционной работы, ориентированы не только на двигательное разви-

тие детей, но и на их общее и речевое развитие, формирование познавательных процессов, 

а также коррекцию имеющихся отклонений в развитии.  На занятиях физкультурой кор-

рекция психомоторной сферы осуществляется с помощью кинезиологических, релаксаци-

онных и дыхательных упражнений. Так, кинезиологические упражнения стимулируют 

развитие интеллектуальных и мыслительных процессов. Исследования ученых доказали 
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влияние движений рук на развитие функций высшей нервной деятельности и речи.  

Поэтому развивающая работа должна быть направлена от движения к мышлению, а не 

наоборот.  

Кинезиологические упражнения, совершенствуя мелкую моторику рук, развивают межпо-

лушарное взаимодействие, которое является основой развития интеллекта.  

Упражнения на релаксацию, являясь частью общей коррекционной работы, также снима-

ют характерное для детей чрезмерное мышечное и эмоциональное напряжение и воздей-

ствуют успокаивающе, а это, в свою очередь, является главным условием для формирова-

ния естественной речи и правильных телодвижений. На физкультурных занятиях мы обу-

чаем релаксации мышц по контрасту с напряжением, так как детям нужно дать почувство-

вать, что мышечное напряжение произвольно можно сменить приятным расслаблением. 

При этом напряжение должно быть кратковременным, а расслабление длительным. На 

групповых занятиях с инструктором по физической культуре, отрабатываются, закрепля-

ются и расширяются те знания и умения, которые дети уже получили в процессе образо-

вательной деятельности с учителем - дефектологом. В свою очередь, преодолеть трудно-

сти, вызванные физической неполноценностью, помогают индивидуальные занятия учи-

теля – дефектолога. Здесь учитываются непосредственно особенности каждого ребенка. В 

процессе обратной связи учителя – дефектолога и инструктора по ФК происходит обмен 

рекомендациями более уточненного характера: коррекция моторной неловкости, слабое 

развитие мелкой и общей моторики, гипер- и гипоактивность, различные виды тремора у 

того или иного ребенка. Некоторые задания в своих индивидуальных занятиях учитель – 

дефектолог направляет на коррекцию этих недостатков. В свою очередь, инструктором по 

ФК осуществляются такие задачи как: развитие слухового, зрительного и пространствен-

ного восприятия, координации движений, общей и мелкой моторики, физиологического и 

речевого дыхания, закрепление познавательно-речевого и грамматического материала по 

рекомендациям учителя – дефектолога; формирование темпа, ритма и интонационной вы-

разительности речи. Развитие физической активности при комплексном воздействии всех 

специалистов и педагогов существенно повышает результативность коррекции психиче-

ских, речевых и двигательных нарушений, встречающихся у детей с РПР.   

Взаимодействие учителя – дефектолога и музыкального руководителя. Музыкальный 

руководитель формирует и развивает основу, необходимую для осуществления музыкаль-

ной деятельности (музыкальный слух и память, речевое дыхание, чувство ритма) тем са-

мым, продолжая работу учителядефектолога, проводит работу по формированию речевого 

слуха и фонематического восприятия. Для этой цели используются традиционные музы-

кальные дидактические игры, вокальные упражнения, распевки. Важным моментом в 

совместной коррекционной работе является формирование у детей правильной артикуля-

ции и чистоты интонации – с этой целью используются  скороговорки, пропевание на 

гласных или слогах. Основными задачами совместной работы музыкального руководителя 

и учителя дефектолога являются: - формирование правильного речевого и певческого ды-

хания, изменение темпа, силы и высоты голоса; - развитие слухового и фонематического 

восприятия, музыкального слуха; - развитие основных компонентов звуковой культуры 

речи: интонации, ритмикомелодичной стороны; -  обогащение музыкальных впечатлений 

детей посредством различных музыкальных произведений; - обогащение словаря детей с 

ОВЗ по лексическим темам; - развитие навыков прослушивания музыки, пения, музы-

кально-ритмических движений.  
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Взаимодействие учителя – дефектолога и психолога. Сотрудничество учителя-

дефектолога и педагога- психолога предусматривает взаимодействие в процессе коррек-

ционно-развивающей образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познава-

тельное и личностное развитие ребѐнка. В процессе коррекционно-развивающих занятий 

учитель – дефектолог используются приѐмы по развитию эмоционально – волевой сферы, 

изучению и уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях 

психолога активизируются психические процессы и речевое высказывание детей. Таким 

образом, учитель – дефектолог на подгрупповых занятиях применяет дидактические игры, 

которые способствуют формированию самоконтроля, развитию волевых качеств по реко-

мендациям психолога. Педагог психолог использует в процессе совместной деятельности 

с детьми с РПР дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых при-

знаков предметов;игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться друг с 

другом;телесно-ориентированные техники; психогимнастику и релаксацию,  

позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

Взаимодействие учителя – дефектолога и воспитателей. Воспитатели проводят занятия 

по ознакомлению с окружающим, изодеятельность, конструирование и ручной труд.  

Они закрепляют приобретенные детьми знания, отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя коррекционные цели и содержание в повседневную жизнь детей (в 

игровую и трудовую деятельность), в содержание других занятий (изобразительная дея-

тельность, наблюдения за окружающим), а также в режимные моменты.  

В работе воспитателя индивидуальный подход реализуется через систему индивидуальной 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности по заданиям учителя-

дефектолога во время проведения «коррекционного часа». В своей работе воспитатели ис-

пользуют персонализированные задачи всех специалистов.  

Также фиксируют индивидуальную работу в ежедневное календарное планирование. Кор-

рекционный час исключает дублирование воспитателем занятий дефектолога. В каждой 

группе намечаем последовательность игр, усложняющихся по содержанию, дидактиче-

ским задачам, игровым действиям и правилам. 

Основными задачами совместной коррекционной работы дефектолога и воспитателя  

являются.  

 Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших пси-

хических функций: мыслительной деятельности, пространственно временных представле-

ний, творческих способностей, зрительно-моторной координации, графомоторных навы-

ков.  

 Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков: формиро-

вание функций речи, создание условий для овладения ребенком всеми компонентами язы-

ковой системы, стимуляция коммуникативной активности, овладение различными форма-

ми общения, формирование интереса к окружающему миру.  

 Развитие математического мышления, формирование количественных, пространствен-

ных и временных представлений у дошкольников с РПР.  

 Формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков.  

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 Вместе с тем функции воспитателя и дефектолога должны быть достаточно четко опре-

делены и разграничены.  

Учитель-дефектолог является организатором коррекционно-развивающей работы, прово-
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дит обследование детей группы, составляет интегрированный календарно-тематический 

план и индивидуальные планы с каждым ребенком.  

Планирует и организует целенаправленную интеграцию детей с нарушениями в развитии 

в группу ДОУ. Формирует мыслительную деятельность, пространственновременные 

представления, творческие способности, зрительно-моторную координацию, высшие пси-

хические функции.  

Воспитатель закрепляет приобретенные знания, отрабатывает навыки мыслительной дея-

тельности, познавательных интересов. 
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         2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

- Знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);  

- Информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивиду-

альные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ);  

- Образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, со-

здание библиотечки для родителей в группах);  

- Совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, психоло-

гических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, в субботниках, в 

детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке маршрутов выходного 

дня).  
Месяц Формы сотрудничества 

сентябрь Собрание «Детский сад и семья, взаимодействие и сотрудничество». 

Ознакомление родителей с планом работы на год, обсуждение организа-

ционных моментов, рекомендации по выполнению домашних заданий. 

Консультация: «Функциональное значение дефектолога в ДОУ. 

В каких случаях нужно обращаться за помощью к дефектологу?» 

октябрь «Как помочь ребенку запомнить графическое изображение цифр» 

Индивидуальные беседы, консультации.  

ноябрь «Играем дома (Игры на развитие памяти)» 

декабрь «Играем дома (Игры на развитие внимания)» 

январь Собрание: «Результаты за первое полугодие» 

Индивидуальные беседы-консультации по результатам промежуточной 

диагностики. 

февраль «Участие семьи в коррекции речевого развития ребенка» 

март «Что такое фонематический слух и как его развивать?» 

апрель «Игры для подготовки ребёнка к школе» 

май Собрание: «Подведение итогов коррекционно-развивающего обучения за 

2020-2021 учебный год. Рекомендации родителям на летний период». 

 

 

http://gancevichi.edu.by/main.aspx?guid=4071
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III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации  коррекционной работы 

        Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой органи-

зацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе дефектолога и воспитателя. 

          Дефектолог работает с 9.00 до 13.00 часов. Коррекционная деятельность подразде-

ляется на индивидуальную, фронтальную и подгрупповую. 

Для проведения занятий целесообразно делить группу на три подгруппы с учётом уровня 

психического развития. В средней группе проводятся фронтальные занятия по развитию 

элементарных математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные занятия по  

ознакомлению с окружающим миром и развитием речи 2 раза в неделю. Длительность за-

нятия 15-20 минут.   

В старшей группе проводятся фронтальные занятия по развитию элементарных математи-

ческих представлений 2 раза в неделю, фронтальные занятию по ознакомлению с окру-

жающим миром и развитию речи – 2 раза в неделю, подготовка к обучению грамоте-1 раз 

в неделю. Индивидуальные занятия проводятся после фронтальных или подгрупповых 

занятий. Количество и временная протяженность занятий зависит от индивидуальных 

особенностей, тяжести дефекта и усвояемости материала каждым ребенком. 

Длительность индивидуального занятия в старшем возрасте 15-20 минут, в подготови-

тельном возрасте 20-25 минут 

 

 
Объем образовательной нагрузки 

 

Образовательные области 
Виды организованной образова-

тельной деятельности (ООД) 
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Познавательное развитие 

Коррекционные занятия  
учителя-дефектолога (ФЭМП) 

2 8 2 8 
25 

мин. 
30 

мин. 

Коррекционные занятия  
учителя-дефектолога  
(Развитие речи на основе ФЦКМ) 

1 4 1 4 
25 

мин. 
30 

мин. 

Речевое развитие 

Коррекционные занятия  
учителя-дефектолога  
(Обучение грамоте) 

1 4 1 4 
25 

мин. 
30 

мин. 

Коррекционные занятия 
 учителя-дефектолога  
(Развитие речи) 

1 4 1 4 
25 

мин. 
30 

мин. 
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3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды и 

материально- техническое обеспечение. 
 
Дефектологический кабинет работает по двум направлениям: коррекция и развитие пси-

хофизической деятельности детей. Работа направлена на создание комфорта, уюта, поло-

жительного эмоционального климата детей. Кабинет учителя-дефектолога оборудован в 

соответствии с принципом необходимости и достаточности для организации коррекцион-

ной работы и общепедагогическими принципами организации предметно – развивающей 

среды. 

Кабинет оснащен специализированным необходимым учебно-дидактическим комплексом, 

игровым оборудованием и раздаточным материалом. 

 
 

Предметно-пространственная среда в кабинете учителя - дефектолога 

 

Материально – техническое оснащение: 
 

1. Детские столы - 4 шт. 

2. Детские стулья -9 шт. 

3. Стол для педагога 1 шт. 

4. Фланелеграф -1 шт 

5. Демонстрационная доска- 2 шт. 

6. Шкаф для пособий -1 шт. 

7. Коробки, папки для хранения пособий 

8. Стол для песочной терапии -1 шт. 

9. Книжная полка - 1 шт. 

 
Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми: 

 

           - Зеркало  

           - Пособия для индивидуальной работы 

           - Пособия для индивидуальной работы по развитию артикуляционной,     

мелкой моторики. 

             -пособия для индивидуальной работы по развитию памяти;  

- пособия для индивидуальной работы по развитию внимания; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию восприятия;  

- пособия для индивидуальной работы по развитию мышления; 

- пособия для индивидуальной работы по развитию воображения;  

- пособия для индивидуальной работы по развитию обучению грамоте;  

- пособия для индивидуальной работы по развитию ФЭМП. 

 

Развивающая –предметно пространственная среда. 

 

Предметно-развивающая среда для коррекционно-развивающей работы с детьми в 

условиях кабинета учителя-дефектолога: 
- Юла  

- Конструктор 

- Горка с шариками 

- Мягкие игрушки 

- Плакаты: Алфавит, Цифры, Знаки сравнения, Лента цифр, плакаты по математике 

      - Бусы разнообразные по форме, размеру, цвету. 
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- Коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, шариков, бус 

 

Оборудование для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мысли-

тельной деятельности (ФЭМП) 
- демонстрационный и раздаточный материал по совершенствованию навыков счёта 

и пересчёта предметов (наборы  с цифрами, геометрическими фигурами, веера с 

цифрами, счётные палочки) 

- пирамидки (деревянная и пластмассовые) 

- пирамидки «Абака с шариками» 

- набор матрешек 

- «Почтовые» ящики; 

- кубики;  

- логические блоки Дьенеша; 

- цветные счетные палочки Кюизенера; 

- картотека игр для развития временных представлений, ориентировку в 

пространстве;  

   -  разрезные картинки разной конфигурации;  

      -     наборы карточек на обобщение и классификацию предметов; 

- демонстрационный и раздаточный материал по РЭМП 

- Юла  

- Конструктор 

- Горка с шариками 

- Доски – вкладыши: «Фрукты» и «Животные» 

- Муляжи овощей, фруктов, продуктов питания  

- Наборы парных картинок на соотнесение 

- Наборы предметных картинок с изображением времен года 

 

Развитие ВПФ 

Дидактический материал 

1. Внимание

«Чего не хватает?»,  

«Найди отличия»,  

«Найди такой же предмет»,  

«Корректурные пробы»,  

«Два одинаковых предмета»,  

«Продолжи ряд»,  

 «Лабиринты», 

«Запутанные дорожки», 

 «Спрятанные картинки»,  

«Найди и вычеркни» 

«Повтори по точкам» 

«Заплатки» 

«Сосчитай»

 

2.Мышление

«Аналогии»,  

«Противоположности»,  

 «Классификация»,  

«Что сначала, что потом»,  

«Четвертый лишний»,  

«Логический поезд»,  

«Логические пары»,  

«Кто кем будет?»,  

«Что перепутал художник?»,  

«Матрицы Равена»,  

«Нелепицы»,  

«Закономерности»,  

 «Пословицы и поговорки», 

 «Логический куб»,  

«Домино»,  

«Что не подходит?»,  

 «Отгадай загадку»,  

«Составь загадку»,  

«Разложи по группам»,  

«Умозаключения»,  

Картинки со скрытым смыслом, 

логические задачи.
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3.Память

«Чего не стало?»,  

«Что изменилось?»,  

«Развиваем память»,  

 «Кто знает, пусть продолжает»,  

«Снежный ком».  

«Запомни картинки»,  

«Запомни и нарисуй»,  

«Посмотри и запомни»,  

«10 слов»,  

«Пары слов».

4.Восприятие

«Что где находится»,  

«Зашумленные изображения»,  

«Собери картинку»,  

«Чудесный мешочек»,  

 «Узнай по тени»,  

 «Найди по схеме»,  

«Что бывает таким?» 

«Форма и цвет»,  

«Почтовый ящик».

 

Формирование лексико – грамматических категорий 

 

Наглядный материал по лексическим темам:

-Начало осени. 

-Деревья и кустарники осенью. 

-Овощи. 

-Фрукты. 

-Игрушки. 

-Лесные ягоды.  

-Бытовые приборы.  

-Инструменты. 

-Продукты питания. 

-Посуда.  

-Мебель.  

-Домашние птицы 

-Домашние питомцы. 

-Дикие животные. 

-Новый год. 

-Наземный транспорт. 

-Водный, воздушный транспорт. 

-Одежда. 

-Зимующие птицы. 

-Зима. 

-Обувь. 

-Профессии.  

-23 февраля. 

-Одежда, обувь. Головные уборы. 

-Весна. Международный Женский 

день. 

-Артика и Антарктида 

-Времена года 

-Правила маленького пешехода 

            - Сравниваем противоположности 

-Космос 

-Музыкальные инструменты 

-Животные России 

 

-

-Перелетные птицы. 

-Семья. 

-Цветы. 

-Насекомые. 

            -День Победы. 

-Лето 

 

 

 

Дидактические игры:  
«Скажи ласково», «Один – много», «Из чего какой?», «Чей хвост?», «Посчитай», «Назови 

какой», «Жадина», «Что делает?», «Скажи наоборот», «Скажи по-другому». 

 

Пособия для развития произносительной стороны речи, грамматического 

строя, лексики: 
- схемы предлогов; 
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- схемы для составления предложений и рассказов по лексическим темам 

- картотека мнемотаблиц; 

- лексико-грамматические игры; 

- набор предметных картинок; 

- материал по артикуляционной гимнастике 

            -карточки для индивидуальной работы «Противоположности» 

Развитие связной речи: 
-ПСС по лексическим темам, сюжетные картины, предметные картинки для со-

ставления рассказов – описания,  

-схемы для составления рассказов – описания,  

-альбомы на развитие связной речи Теремковой Н.Э. 

 

Пособия для обучения грамоте: 
-набор букв; 

-кассы букв 

-символы звуков; 

-пазл «Азбука»; 

-картотека пальчиковых игр; 

-книжные издания для чтения и буквари; 

-дидактические игры для обучения грамоте. 

             Дидактические игры: «Хлопни в ладоши», «Ловушка», «Определи позицию»,  

«Посчитай слова», «Далеко – близко», «Высоко – низко», «Повтори, не ошибись»,  

«Произнеси предложение по – другому», «Придумай слово на заданный звук», 

«Деформированное предложение», «Исправь ошибку», «Скажи наоборот», 

 «Составь букву» 

Пособия для развития мелкой моторики: 
- пирамидки; 

- матрешки; 

- мозаика, пазлы; 

- игры с прищепками; 

- подложки с пуговицами и веревочками; 

- природный материал; 

- счетные палочки; 

- игры со шнурком. 

-Игрушки со съемными деталями (на пуговицах, липучках), прищепки и 

основы для создания различных форм (контур ёжика, елки, солнышка..) 

- Шарики «Су-джок» 

-Картотека  пальчиковых игр  

 

 

Дидактические игры: 
«Один – много», « Числовые домики», « Наряди матрешку», 

«Четвертый лишний», «Составь рассказ», «Сложи картинку», 

«Найди пару», «Лабиринт», «Найди соседей»; «Чудесный мешочек»,  

«Озорные прищепки», « Цвета  и формы»,  

« Найди тень», «Подбери заплатку», «Закончи ряд», «Разложи по группам», 

« Мой, моя, моё, мои», «Почини машинку?», «Больше, меньше ,равно», « Дикие и 

домашние животные», «Сырная математика» 

Лото: «Животные», «Контрасты », «Большой, средний, маленький» 

Игры: « Прыгающие лягушки», «Времена года», « Уютный домик»,  

игра «Для малышей. Ассоциации», «Циферки», «Найди пару»,  

"Установи последовательность" 
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Диагностический материал 

№ 

п/п 
Литература 

3

1 

Диагностический комплект. Исследование особенностей развития познава-

тельной сферы детей дошкольного и младшего школьного возрастов /Сост. 

Семаго Н. Я., Семаго М. М. – М.: АРКТИ, 2000 

4

2 

Мишина Г.А., Разенкова Ю.А., Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: Методическое 

пособие//Приложение: «Наглядный материал для обследования детей» (под 

ред. Стребелевой Е.А.), М: «Просвещение», 2007 

 

4

3 

Журнал обследования. Составлен на основе трех пособий: 

- Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психо-

лого-педагогического обследования детей – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2005 

-Романович, Кольцова: Диагностика психофизических процессов и речевого 

развития детей 5-6лет 

- Новоселова Ю. Альбом диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

210 

 

3.3. Программно - методическое обеспечение 
 

1.Башаева Т.В.  «Готовим ребенка к школе. Развиваем познавательные способности. Вни-

мание, восприятие, память, мышление, речь, воображение. Диагностика, тесты, 

упражнения для детей 4-7 лет» ; Академия развития 2008 

2.Баряева Л.Б. «Коррекционная работа с детьми в обогащённой предметно-развивающей 

среде»- С-П- «Каро» 2006; 

3.Воронина Т.П. «Запоминаем и сравниваем: тренируем память и внимание»  

Ростов: Феникс,2017 

4.Гаврина С.Е., Н.Л. Кутявина Тетрадь с заданиями для развития детей: Упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления. Часть 2 

5. Гаврина С.Е., Н.Л. Кутявина «Развиваем память» для 6-7 лет,ООО «Росмэн» г.Москва 

2017 

6.Гаврина С.Е., Н.Л. Кутявина «Развиваем логику» для 6-7 лет,ООО «Росмэн» г.Москва 

2016 

7.Гаврина С.Е., Н.Л. Кутявина «Развиваем внимание» для 6-7 лет,ООО «Росмэн» г.Москва 

2016 

8.Гаврина С.Е., Н.Л. Кутявина «Развиваем речь» для 6-7 лет,ООО «Росмэн» г.Москва 2015 

9.Гаврина С.Е., Н.Л. Кутявина «Учимся рассказывать по картинкам» для 6-7 лет,ООО 

«Росмэн» г.Москва 2015 

10. Гаврина С.Е., Н.Л. Кутявина «Развиваем мышление» для 6-7 лет,ООО «Росмэн» 

г.Москва 2016 

11. Гаврина С.Е., Н.Л. Кутявина Серия  «Мои первые тетрадки» 30 занятий для успешного 

развития ребенка 5 лет» часть 1 и 2 

12.Гаврина С.Е.,Н.Л. Кутявина 30 занятий для успешной подготовки к школе 6 лет (1 и 2  

часть). Рабочая тетрадь 

13. Гаврина С.Е., Н.Л. Кутявина Проверяем знания дошкольника. Тесты для детей 6 лет (1 

и 2  часть). 

14. Гаврина С.Е.,Н.Л. Кутявина Внимание 4+, «Экзамен» –Москва,2016 

15. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Тренажер. Внимание. Память. Мышление. Рабочая тет-

радь «Школа для дошколят». Школа для дошколят. ООО «Росмэн» 
16. С. Е. Гаврина, Н. Л. Кутявина, И. Г. Топоркова, С. В. Щербинина "Развиваем матема-

тические способности. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет" 

17. Задания для развития малышей 3-4 Солнечные ступеньки Часть 1 ООО «Дакота» 

18. Захаров А.И. « Как предупредить отклонения в поведении ребенка» Просвещение,1986 

19. Карпова С.И., Мамаева В.В.: «Развитие речи и познавательных способностей до-

школьника. 4-5 лет» Издательство: Речь 

20. Карпова С.И., Мамаева В.В.: «Развитие речи и познавательных способностей до-

школьника. 6-7 лет» Санкт-Петербург-Москва 2019 

21.Косинова Е.М. Фрукты: демонстрационные интерактивные карточки по развитию речи; 

ТЦ Сфера 2013 

22.Косинова Е.М. Овощи: демонстрационные интерактивные карточки по развитию речи 

ТЦ Сфера, 2014 

23.Косинова Е.М. Ягоды: демонстрационные интерактивные карточки по развитию речи 

ТЦ Сфера, 2014 

24.Е.В.Колесникова « Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» Москва 2001 

25.Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. Си-

стема работы с родителями. Планирование. Мастер-класс 

26. Теремкова Н.Э.Практический тренажер по развитию речи,внимания,памяти Изд. Стре-

коза, 2016 г. Рабочие тетради 1-4 выпуски 

https://www.labirint.ru/pubhouse/3851/
https://www.twirpx.com/file/2094984/
https://www.twirpx.com/file/2095013/
https://www.labirint.ru/pubhouse/179/
https://www.labirint.ru/pubhouse/179/
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27. Холодова О.А. За три месяца до школы. Задания по развитию познавательных способ-

ностей (5-6 лет). ФГОС, Изд.: РОСТкнига, 2016 г 

28. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с ЗПР. – М.: Школьная пресса, 2003. 

29.Шевелев К.В. «Развивающие задания. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет» М. Би-

ном,2018 

 

Раздел «Развитие речи на основе ознакомления с окружающим» 
 

1.Бухарина К.Е.  Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических  представлений 

и связной речи у детей 5-6 лет ВЛАДОС,2019 

2.Бухарина К.Е.: Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений 

у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016 

3.Володина В.С. Альбом по развитию речи. Росмэн- пресс 2020 

4.Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1,2,4  ТЦ Сфера 2017 

5.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты заня-

тий для работы с детьми 5-6  

6.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты заня-

тий. для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР; Мозаика-Синтез 2006лет с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез,2006 

7Новикова - Иванцова Т.Н. От слова к фразе. Часть 1 

8.Соломатина Г.Н. Занятия по развитию речи детей 5-6 лет ТЦ Сфера  

9.Н.Созонова, Е. Куцина « Рассказы о временах года «Зима» 

10. Н.Созонова, Е. Куцина « Рассказы о временах года «Осень» 

11. Н.Созонова, Е. Куцина « Рассказы о временах года «Весна.Лето.» 

12.Теремкова Н. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1-4.,2019 

13. Т.А. Ткаченко Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и 

речи у дошкольников Выпуск 1,Издательство Гном,2003 

 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
 

1.   Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. «Учимся решать задачи» Щербинина 

С.В., 2000, 

2.Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет; Методическое пособие к 

раб.тетради «Я считаю до десяти» ТЦ Сфера,2019 

3. Колесникова Е.В.: Математика для детей 6-7 лет: Учебно-методическое пособие к рабо-

чей тетради "Я считаю до 20» ТЦ Сфера 

4.Колесникова Е.В. Я считаю до 10. Рабочая тетрадь для выполнения заданий по книге 

«Математика для детей 5—6 лето. — М.: ТЦ Сфера, 2008 

5.Колесникова Е.В. Я считаю до 10. Рабочая тетрадь для выполнения заданий по книге 

«Математика для детей 5—6 лет. — М.: ТЦ Сфера 

6.Колесникова Е.В. «Я решаю арифметические задачи. Математика для детей 5-7 лет», ТЦ 

Сфера 2019г. 

7.Морозова И.А. Пушкарёва М.А. «Развитие элементарных математических представле-

ний для работы с детьми с ЗПР 5-6 лет» -М.-«Мозаика-синтез» 2009; 

8.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представле-

ний. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. Мозаика-Синтез 

9.Соболева А.Е. «Развитие пространственных представлений и моторики с нейропсихоло-

гом» Эксмо, г. Москва,2020 

10.Шевелев К.В Прописи по математике. Часть 1. Рабочая тетрадь для дошкольников 6-7 

лет М. Ювента 2019 

https://www.labirint.ru/pubhouse/559/
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Раздел «Развитие фонематического слуха и подготовка к обучению грамоте 
1.Демьянчук Л.Н., Ефимова У.С., Кондратьева С.Ю. Занятия по подготовке к обучению 

грамоте дошкольников с ЗПР; Спб.: Изд-во РГПУ им.  А.И. Герцена 2010 

2.Жукова Н. С «Букварь»  издательство: ЭКСМО 

3.Косинова Е.М. Логопедический букварь  М. Махаон 

4.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

5.КРО Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий (6-7 лет). / Морозова И.А., 

Пушкарева М.А; Мозаика –Синтез 2010 

Перечень методической литературы 

(электронные пособия) 
1.Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям для преодоления  

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб:ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2005. 

2.Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

3.Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: учебно –

методическое пособие для логопедов и воспитателей. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005.  

4.Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь дошкольников 5 – 6 лет» 3 части 

5.Батяева С.В. , Савостьянова Е.В.  Альбом по развитию речи для самых маленьких 

Москва Росмэн 2009 

6.Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого 

дыхания у дошкольников с нарушением речи. – М.: Книголюб, 2005. 

7.Бельская И.Л. Формирование логического мышления. Минск: ЮниПрессПаркет 2018 

8.Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой 

психического развития. — М., 2003ей 5-6 лет с ЗПР и ОНР 

9.Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 

для детей с ЗПР. Методическое пособие 

10.Бортникова Елена: Мои первые прописи. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет Екатерин-

бург Литур 2009 

11.Бурдина С.В.  Серия «ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО»1. Слова и звуки.2. Гласные и соглас-

ные.3. Делим слова на слоги. Изд. Гном 

12.Бортникова Е.Ф.: Учим буквы и слоги (для детей 3-6 лет) Литур 

13.Бурдина С.В.  «МАТЕМАТИКА».1. Вычитание.2. Сложение.3. Сравнение чисел 

4.Состав числа  Изд. Гном 

14.Бурдина Серия: С.В «УМНЫЙ МАЛЫШ».1. Классификация.2. Логические задачи.3. 

Противоположности. Изд. Гном 

15.Волкова С.И. Математические ступеньки: пособие для детей 5-7 лет М: Просвещение 

2015 

16.Володина Н.В. Мои первые прописи Выпуск 3,г.Москва,2016 

17.Земцова О.Н.: Вправо-влево, вверх-вниз. Ориентируемся в пространстве Махаон 

18.Земцова О.Н. : Цифры и счет для Махаон 2009 

19.Гаврина С.Е., Н.Л. Кутявина Математика для малышей часть 1 г.Киров 

20.Гаврина С.Е., Н.Л. Кутявина «Учимся решать задачи» для 6-7 лет, 

ООО «Росмэн-пресс» г.Москва 2003 

21.Ротарь Н.В, Т.В. Кварцева Занятия для детей с задержкой психического развития ,Изд. 

Учитель 

22.Вся дошкольная программа. Внимание. Память  М.: Росмэн-Пресс, 2008 

23.Вся дошкольная программа. Тесты. Готовимся к школе М.: Росмэн-Пресс, 2013. 
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24.Логопедическая тетрадь для занятий с детьми 4-5 лет / К.Е. Бухарина. - М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2015. - 95 с 

25.Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. и др.: Большая книга развивающих заданий  

для детей 3-4,изд. Астрель,2006 

26.Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. и др.: Большая книга развивающих заданий  

для детей 4-5,изд. Астрель,2006 

27.Жукова Олеся - Тренируем пальчики. Обводим, рисуем, пишем  АСТ 2010 

28.Жукова О.С. Первый шаг – популярная методика игровых уроков. – М.:ОНИКС 

29.Жукова Олеся: Книга заданий и упражнений по обучению чтению, письму, счету Спб. 

Астрель, 2010 г. 

30. Зуева  Л.Н. 400 необходимых заданий по обучению грамоте для подготовки к школе 

М. ООО «Издательство АСТ» 

31.Обучалочка. Сборник развивающих заданий. Пособие для детей 4-5 лет  

Сост. Натанова Н.Н., Веста 2009 

32.Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями развития. Путешествие в мир окружающих предметов 

33.Косинова Е.М. Лексическая тетрадь №1,2, 3 

34.Колесникова Е.В.: Дорисуй и раскрась. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет  

-М. Ювента 2012 

35.Колесникова Е.В. Математика для детей 3—4 лет: Методическое пособие к рабочей 

тетради. — М.: ТЦ Сфера, 2005. 

36.Колесникова Е.В.: Математика. Я считаю до двадцати. Рабочая тетрадь. Для детей 6-7 

лет. ФГОС Сфера 

37.КРО И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. Развитие элементарных математических пред-

ставлений 4-5 лет ЗПР.Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет Москва Творческий центр 2006 

38.Костылева Наталия: 200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 5-6 

лет М.: Астрель, АСТ, Транзиткнига 2005 

39.Косенко Ю.А. Пособие и рабочая тетрадь по развитию  фонематических процессов и 

подготовке к обучению грамоте. Ейск 2014 

40.Коноваленко Вилена: Пишем и читаем. Тетрадь №1. Обучение грамоте детей старшего 

дошкольного возраста, Гном 

41.КРО Развитие речи для детей 5-6 лет. Конспекты занятий, рабочая тетрадь  И.А. Моро-

зова, М.А. Пушкарева  Мозаика-Синтез 2008 

42.Медеева И.Г.: Математические прописи: Три - состав числа; Четыре состав числа; 

Пять-состав числа; Шесть-состав числа; Семь –состав числа; Восемь –состав числа. Дет-

издат, 2012 г 

43.Морозова И.А. «Занятия по развитию речи в специализированном детском саду.» Вы-

пуск 1: первый год обучения – пособие для логопеда, учителя –дефектолога, воспитателя. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2006 

 

44.Морозова И. А., Пушкарева М.А.Ознакомление с окружающим миром. Конспекты за-

нятий. Для работы с детьми 4—5 лет ЗПР. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

45.Морозова И.А. «Занятия по развитию речи в специализированном детском саду.» Вы-

пуск 1: первый год обучения – пособие для логопеда, учителя –дефектолога, воспитателя. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2006 

46.Морозова И. А., Пушкарева М.А.Ознакомление с окружающим миром. Конспекты за-

нятий. Для работы с детьми 4—5 лет ЗПР. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

47.Неретина Т.Г. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях до-

школьного образовательного учреждения. Программно-методическое пособие.  

– М.: Баланс, 2004. 

48.Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс»,2007 
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49.Новоторцева Н.В. Развитие речи детей. М.: 1998 

50.Новикова - Иванцова Т.Н. От слова к фразе. Часть 2-3 

51.Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4—5 лет с общим недораз-

витием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей —— М.: Мозаика-

Синтез, 2004 

52.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка (математика для детей 3-4 лет) Ювента 

53.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка 4-5 лет ч.1, 2.– М.: Баланс, 2001 

54.Петерсон Л.Г., Холина Н.П.: Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для детей 

ч.1, 2,Балаас 2005 

55.Вся дошкольная программа. Речь.  М.: Росмэн-Пресс, 2009. 

56.Школа Семи Гномов от 2 до 3 лет А.Дорофеева Времена года 

57.Вся дошкольная программа. Математика М.: Росмэн, 2008  

58.Ориентируемся в пространстве: Зад. на развитие пространст. мышления: 4-5 лет. Сол-

нечные ступеньки ВК Дакота, 2015 г. 

59.Цвет, форма, величина. Задания на закрепление знаний. Для детей 3-5 лет. Солнечные 

ступеньки ВК Дакота, 2015 г 

60.Школа Семи Гномов от 2 до 3 лет А. Дорофеева Один-много 

61.Тетрадь заданиями для развития детей. Изучаем математику часть1,2 г.Киров 

62.Математика, развитие речи, окружающий мир: для детей 6 лет. Часть 1. Солнечные 

ступеньки ВК Дакота, 2013 г. 

63.Узорова О.В. Нефедова Е.А. Тетрадь-букварь « Учимся читать и писать с 2-3 лет  Кле-

вер Медиа Групп 2015 

64.Узорова О. В. Нефедова Е 3000 заданий для подготовки детей к школе АСТ 2014 

65.Вся дошкольная программа. Чтение   М.: Росмэн, 2016 

66.Пилат И.И., Кныш В.А: Учим буквы играя Изд: «Белый ветер» 2015 

 

 

 

 

Интернет ресурсы 

 

Сайт Дефектолог http://www.defectolog.ru 

 

Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/detskii-sad 

Ведущий образовательный портал России https://infourok.ru 

Сайт для обмена публикациями и информаци-

ей. 

 

docplayer.ru 

Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru 

 

Международный образовательный портал https://www.maam.ru 

Все для раннего развития детей http://www.razvitierebenka.com 

Электронная библиотека https://www.twirpx.com 

 

 

 

 

 

 
 

https://infourok.ru/
http://ped-kopilka.ru/
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Приложение к программе № 1 

«Уровни освоения программы» 

 

1.Уровни освоения раздела программы 

«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим» 

в старшей группе 

1. Ознакомление с природой (родная природа, растения, животные 

Объём представлений о растениях и животных незначите-

лен. Ребёнок знает и выделяет совместно со взрослым некоторые 

признаки внешнего строения, яркие особенности поведения, го-

лосовые реакции животных, отдельные части растений. Интерес 

к природе ситуативный. 

 

Низкий уровень 

 

Ребёнок узнаёт и называет несколько растений, зверей, 

птиц, ярких насекомых, опираясь на отдельные признаки. Знает 

признаки живого. 

 

Средний уровень 

 

Ребёнок знает (различает и правильно называет) достаточ-

но большое количество растений и животных, их характерные 

признаки. Правильно определяет их принадлежность к живым 

существам на основании выделения у конкретных объектов при-

знаков живого. 

 

Высокий уровень 

 

 

 

2. Знакомство с ближайшим окружением   

Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с кото-

рыми ежедневно действует или играет; правильно показывает их 

по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их каче-

ства и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются 

советы взрослого по использованию предмета в соответствии с 

его свойствами и назначением. 

Низкий уровень 

 

Ребенок правильно называет предметы ближайшего окру-

жения, знает их назначение; с помощью взрослого выделяет ча-

сти предметов и их назначение. Применяет обследовательские 

действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет 

пользоваться предметами в соответствии с их назначением и 

свойствами; осознает безопасные способы поведения в предмет-

ном мире.  

 

Средний уровень 

 

 

 

Ребенок устанавливает связи между назначением предме-

та, его строением и материалом, из которого сделан предмет; с 

помощью вопросов взрослого может объяснить, почему предмет 

Высокий уровень 
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таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение 

ребенка характеризуется бережным отношением к предметам 

ближайшего окружения; ребенок владеет безопасными способа-

ми обращения с предметами ближайшего окружения. 

 

 

3.Развитие связной речи 

 
В общении ребёнок малоактивен, избегает объяснений, не 

владеет формами объяснительной речи. Затрудняется в оформле-

нии предложений, помогает себе жестами, словами-

заменителями, от пересказа отказывается. В общение по своей 

инициативе вступает. Не владеет формами вежливого речевого 

общения.  

 

Низкий уровень 

 

Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми 

предложениями. Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, 

фрагментарно. В общение с воспитателями и сверстниками всту-

пает, но общение затруднено недостаточной развитостью рече-

вых форм. 

Средний уровень 

 

 

 

Ребенок пользуется в речевом общении простыми и слож-

ными предложениями. Охотно пересказывает знакомые сказки и 

рассказы при помощи взрослого. Инициативен и активен в обще-

нии.  

Высокий уровень 

 

 

 

Уровни усвоения блока программы 

«Развитие элементарных математических представлений» 

в средней группе 

 

1.Количество и счет  

Допускает ошибки при установлении связей между числом, 

цифрой и количеством, но при помощи взрослого устраняет их. 

 

Низкий уровень 

 

Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Отсчиты-

вает заданное количество предметов и умеет обозначить коли-

чество соответствующим числительным. Составом чисел 2-5 не 

владеет. 

 

Средний уровень 

 

Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Знает со-

став чисел 2-5, умеет практически иллюстрировать состав чисел 

2-5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. Отсчитыва-

ет заданное количество предметов и умеет обозначить количе-

ство соответствующим числительным. 

Высокий уровень 

 

2.Величина  

Ребёнок называет форму, размер предметов,  группирует их. Низкий уровень 
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Затрудняется пояснить свои действия. 

 

Ребёнок выделяет и называет несколько свойств предметов; 

находит предмет по указанным свойствам, сравнивает и обоб-

щает. Пользуется словами, обозначающими свойства, предме-

тов. 

 

Средний уровень 

 

Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) раз-

меров предметов по длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на 

вопрос: «А что будет, если... уберем, добавим?..» Активно 

пользуется словами, обозначающими свойства предметов. 

Высокий уровень 

 

3.Форма 

Ребёнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), 

называет, отвечает на вопросы взрослого о размере, форме 

предмета. 

Низкий уровень 

Ребёнок называет форму геометрических фигур, геометриче-

ских тел, группирует их.  

Средний уровень 

Ребёнок выделяет и называет несколько свойств геометриче-

ских фигур, находит фигуру, предмет по указанным свойствам, 

сравнивает и обобщает. Активно пользуется словами, обозна-

чающими свойства геометрических фигур. 

Высокий уровень 

4.Пространственные и временные понятия 

Называет некоторые временные отношения: день-ночь, сначала 

– потом; пространственные: вверху – внизу. 

Низкий уровень 

Ориентируется в пространственных и временных отношениях. 

Называет некоторые временные отношения: сначала – потом, 

утро – вечер, день – ночь; пространственные: вверху – внизу, 

впереди – сзади. 

 

Средний уровень 

Устанавливает пространственные отношения, соответственно 

использует в речи слова: около, рядом, посередине, между, пе-

ред, справа – слева, спереди – сзади, сверху – снизу, внутри – 

снаружи, далеко – близко; временные отношения: сначала – по-

том, раньше – позже. 

Высокий уровень 

5. Действия с группами предметов. 

Различает предметы по форме, размерам, называет их, группи-

рует в совместной со взрослым деятельности. Выполняет игро-

вые и практические действия в определенной последовательно-

сти; ошибается в установлении связей между действиями (что 

сначала, что потом). 

 

Низкий уровень 
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Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделен-

ным свойствам (все большие, все некруглые). Выполняет дей-

ствия по группировке, воссозданию фигур. Затрудняется в вы-

сказываниях, пояснениях. Обобщает группы предметов по 

количеству (числу), размеру, устанавливает неравенство. 

 

Средний уровень 

Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зави-

симости и изменения в группах предметов в процессе группи-

ровки, сравнения, сериации. 

Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) коли-

чества, размеров предметов по длине, толщине, высоте и т.д. 

Высокий уровень 

Уровни освоения блока программы 

«Развитие фонематического восприятия»в старшей группе 

 

Фонематические процессы не сформированы. Низкий уровень 

Не дифференцирует оппозиционные звуки какой-либо группы. 

С заданием справляется, но допускает несколько ошибок. 

Затрудняется в дифференциации гласных и согласных звуков. 

Средний уровень 

Ребенок вычленяет звук из слова и называет выделенный звук. 

Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей 

их произнесения и звучания. Умеет условно обозначать гласные 

и согласные звуки соответствующим цветом. Узнает и называет 

буквы, которые обозначают изученные звуки. Последовательно 

выделяет звуки в односложных и двусложных словах. Состав-

ляет условно-графические схемы предложений, состоящих из 

двух-трех слов. 

Высокий уровень 

 

Уровни освоения раздела программы 

«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим» 

в подготовительной группе 

1. Ознакомление с природой 
Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудня-

ется назвать их в нужной последовательности. Не знает харак-

терных признаков разных времен года. Отвечая на вопрос «Ка-

кое время года тебе нравится больше и почему?», называет 

только время года. В рисунке не может отразить характерные 

признаки того или иного времени года. Не выражает 

эстетического отношения к природе. 

Низкий уровень 

 

Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется 

назвать их в нужной последовательности. В основном знает ха-

рактерные признаки каждого времени года, но иногда допускает 

незначительные ошибки. На вопрос «Какое время года тебе 

Средний уровень 
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нравится больше и почему?», отвечает односложно. В рисунке 

отражает существенные признаки того или иного времени года. 

Выражает эстетическое отношение к природе. 

Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в 

нужной последовательности. Знает характерные признаки каж-

дого времени года. Проявляет творчество, и фантазию при отве-

те на вопрос «Какое время года тебе нравится больше и поче-

му?», по памяти воспроизводит сезонные особенности того или 

иного времени года. Комментирует свой рисунок. Выражает 

эстетическое отношение к природе. 

Высокий уровень 

 

2. Животные 

Ребенок часто допускает ошибки при распределении представи-

телей животного мира по видам. Не всегда аргументирует свой 

выбор. Не всегда соотносит представителей фауны со средой 

обитания. 

Затрудняется назвать характерные признаки. На постав-

ленные вопросы отвечать затрудняется, а если и отвечает, то в 

основном неверно. 

Низкий уровень 

 

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распре-

делении представителей животного мира по видам. Не всегда 

аргументирует свой выбор. В основном соотносит представите-

лей фауны со средой обитания. Знает характерные признаки, но 

иногда допускает неточности в ответах. На поставленные во-

просы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают 

слишком краткими. Проявляет интерес и эмоционально выра-

жает свое отношение к животным, птицам и насекомым. 

Средний уровень 

 

Ребенок без особого труда распределяет представителей живот-

ного мира по видам; аргументирует свой выбор. Соотносит 

представителей фауны со средой обитания. Без особого труда, 

связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. 

Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к 

животным, птицам и насекомым. Знает характерные признаки. 

Высокий уровень 

 

3. Растения 

Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустар-

ники и цветы. Не всегда может выделить группы предлагаемых 

растений, не может аргументировать свой выбор.  

Низкий уровень 

 

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии 

видов растений: деревьев, кустарников и цветов. В основном 

правильно выделяет группы предлагаемых растений, иногда за-

трудняется аргументировать свой выбор.  

Средний уровень 

 

Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: дере-

вья, кустарники и цветы. Без труда выделяет группы предлагае-

Высокий уровень 
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мых растений.  

4. Знакомство с ближайшим окружением 

Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми 

ежедневно действует или играет; правильно показывает их по 

просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их качества 

и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются сове-

ты взрослого по использованию предмета в соответствии с его 

свойствами и назначением. 

Низкий уровень 

 

Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, 

знает их назначение; с помощью взрослого выделяет части 

предметов и их назначение. Применяет обследовательские дей-

ствия для выделения основных качеств и свойств. Умеет поль-

зоваться предметами в соответствии с их назначением и свой-

ствами; осознает безопасные способы поведения в предметном 

мире.  

Средний уровень 

 

Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его 

строением и материалом, из которого сделан предмет; с помо-

щью вопросов взрослого может объяснить, почему предмет та-

ков, составить простейший описательный рассказ. Поведение 

ребенка характеризуется бережным отношением к предметам 

ближайшего окружения; ребенок владеет безопасными спосо-

бами обращения с предметами ближайшего окружения. 

Высокий уровень 

 

5. Развитие связной речи 

Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предло-

жениями. Затруднен процесс восприятия и осмысления содер-

жания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Не привлекает 

свой сенсорный опыт к описанию воспринимаемого. Переска-

зывает рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно. 

Низкий уровень 

 

Ребёнок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. 

Требует помощи в объяснительной речи. Пересказывает знако-

мые сказки и рассказы при помощи взрослого. Инициативен и 

активен в общении.  

Средний уровень 

 

Ребёнок инициативен в разговоре, отвечает на все вопросы, за-

даёт встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в ис-

пользовании простых форм объяснительной речи. Составляет 

предложения по демонстрирующим действиям, пересказывает 

короткие рассказы, описывает предметы, составляет рассказы 

по картинкам и по представлениям. 

Высокий уровень 
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Уровни освоения блока программы 

«Развитие элементарных математических представлений» 

в подготовительной группе 

1. Количество и счет  

Допускает ошибки при прямом и обратном счете в пределах 10. 

Не может составить условие задачи даже при активной помощи 

взрослого, ошибается при подсчете, не понимает значения 

арифметических знаков. 

Низкий уровень 

 

Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Правильно считает в прямом порядке до 10, делает пропуски 

при счете в обратном порядке. Составляет и решает задачи в 

одно действие на сложение и вычитание с помощью взрослого. 

Средний уровень 

 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10). Знает состав 

чисел первого десятка из двух меньших. Составляет и решает 

задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

Высокий уровень 

 

2. Величина 

Классифицирует величины по одному-двум свойствам, опреде-

ляет форму предметов, ориентируясь на эталон. 

Низкий уровень 

 

Выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно класси-

фицирует их. Затрудняется в выделении изменений при смене 

основания классификации, условной мерки, числа предметов во 

вновь образованных группах. Самостоятельно выполняет задан-

ные действия, поясняет их последовательность. 

Результаты деятельности носят, в основном, воспроизводящий 

(нетворческий) характер. 

Средний уровень 

 

Имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выде-

ляет самостоятельно основания классификации, замечает и вы-

ражает в речи изменения, связи и зависимости групп предметов, 

чисел, величин. 

Высокий уровень 

 

3. Форма 

Классифицирует геометрические фигуры, определяет форму 

предметов, ориентируясь на эталон. Затрудняется в речевом вы-

ражении своих действий. 

Низкий уровень 

 

Выделяет свойства геометрических фигур и самостоятельно 

классифицирует их. 

Средний уровень 

 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометри-

ческих фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). Владеет способом воссоздания геометрических фигур, 

силуэтов, проявляет интерес и творчество в интеллектуальных 

играх. Пользуется условными обозначениями. 

Высокий уровень 
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4. Пространственные и временные понятия  

Знает названия времен года, но путает их последователь-

ность. При выполнении заданий на ориентировку на листе бу-

маги допускает более трех ошибок. Называет некоторые вре-

менные отношения: сначала – потом, утро – вечер, день – ночь; 

пространственные: вверху – внизу, впереди – сзади. 

Низкий уровень 

 

Знает последовательность времен года. Знает названия 

всех дней недели, но путает их последовательность. Устанавли-

вает пространственные отношения, при выполнении заданий на 

ориентировку на листе бумаги допускает 1 ошибку. 

Средний уровень 

 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоско-

сти (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает вза-

имное расположение и направление движения объектов. Ис-

пользует в речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, 

справа –слева, спереди – сзади, сверху – снизу, внутри – снару-

жи, далеко – близко; временные отношения: сначала – потом, 

раньше – позже. Знает название текущего месяца года; последо-

вательность всех дней недели, времен года. 

Высокий уровень 

 

6. Действия с группами предметов 

На основе сравнения предметов, чисел выделяет количествен-

ные отношения, выполняет действия в заданной последователь-

ности. Способы деятельности, связи изменения и неизменности 

не устанавливает, не объясняет сущность действий. Затрудняет-

ся в речевых формулировках, касающихся определения свойств, 

зависимостей, результатов сравнения. 

Низкий уровень 

 

Осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, са-

мостоятельно выделяет признак (основание), по которому мож-

но классифицировать; сравнивает числа. С помощью педагога 

выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения в 

группах предметов, величин. 

Средний уровень 

 

Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по од-

ному-двум свойствам, обнаруживает логические связи и отра-

жает их в речи. 

Высокий уровень 

 

Уровни освоения блока программы 

«Обучение грамоте» в подготовительной группе 
Ребенок не может дать характеристику  пройденным звукам, пу-

тает буквы, которые обозначают изученные звуки. Не диффе-

ренцирует оппозиционные звуки какой-либо группы. При вы-

полнении заданий нуждается в помощи. Затрудняется в 

дифференциации гласных и согласных звуков. 

Низкий уровень 

 

Различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки 

с опорой на условно-графическую схему. Обозначает гласные 

Средний уровень 
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звуки буквами. Испытывает сложность при различении твердо-

сти и мягкости согласных. Выделяет предложения из устной ре-

чи, но затрудняется в подсчете слов. 

Ребенок умеет выделять начальные гласные, согласные звуки из 

ряда звуков; выделяет конечные гласные, согласные звуки; про-

изводит анализ и синтез прямых и обратных слогов; подбирает 

слова на заданные гласные и согласные звуки. Различать твер-

дость и мягкость согласных звуков. Выделяет предложения из 

устной речи. Выделяет из предложения слова и осуществляет их 

подсчет. Правильно использует термины звук, гласный звук, со-

гласный звук, слово, предложение. 

Высокий уровень 
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Приложение №2 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 
 

 

 

Дни не-

дели 
Виды НОД Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1. Продуктивная (Лепка)/ 

 

2. /Учитель-дефектолог 

           Развитие речи 

      3.Работа педагога-психолога 

4.Двигательная 

 

9.00-9.20 (ст. гр.)    

9.40-10.10 (подг. гр.)/ 

/9.00-9.30 (подг. гр.)  

9.35-10.00 (ст. гр.)  

14.00-16.00 

15.30-15.55 

В
т
о
р

н
и

к
 

 

1.Учитель-дефектолог 

Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 

      2.Музыкальная 

      3. Продуктивная (Конструирование) 

 

 

Индивидуальная работа с  учителем-логопедом 

 

9.00-9.20 (ст. гр.)   

9.30-10.00 (подг. гр.)  

10.10-10.35 

15.30-15.55 (ст. гр.)     

16.00 – 16.30 (подг. гр.) 

 

15.55 – 17.00 

С
р

ед
а

 

 

1. Продуктивная (аппликация) 

 

2. Двигательная 

 

Индивидуальная работа с  учителем-логопедом 

 

3. Учитель-дефектолог 

       (Развитие речи на основе 

       ознакомления с окружающим  ) 

 

9.00-9.20 (ст. гр.)  

9.30 – 10.00 (подг. гр.) 

10.10-10.35 

 

9.00-12.00 

 

15.30-15.55 (ст. гр.) 

16.00-16.30 (подг. гр.) 

Ч
ет

в
ер

г
 

 

1. Учитель-дефектолог 

       Познавательно-исследовательская (ФЭМП)/ 

2. Изобразительная (Рисование) 

 

 

       3.   Музыкальная 

 

9.00-9.30 (подг. гр.)    

9.35-10.00 (ст. гр.) / 

/9.00-9.20 (ст. гр.)    

9.40-10.10 (подг. гр.) 

 

15.30-15.55     

П
я

т
н

и
ц

а
 1. Учитель-дефектолог 

       Речевое развитие (обучение грамоте) 

2. Двигательная (У) 

3. Работа педагога-психолога 

 

9.00-9.20 (ст. гр.)   

9.30-10.00 (подг. гр.) 

11.35-12.00 

14.00-16.00 


