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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей с задержкой психического развития, разработана в 

соответствии с образовательной программой, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №32 

комбинированного вида Колпинского района Санкт – Петербурга. Рабочая программа по 

развитию детей с задержкой психического развития обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: физическое развитие, социально- коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое и художественно – эстетическое.  

Программа обеспечивает предоставление равных стартовых возможностей для всех детей, 

достижение воспитанниками готовности к школе.  

Программа ориентирована:  

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ЗПР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацию совместных форм работы воспитателей, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога;  

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.   

При построении Программы учитывались приоритетные направления деятельности ГБДОУ 

д/с №32:  

 формирование у детей дошкольного возраста культуры здорового образа жизни;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

 осуществление квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с задержкой психического развития); 

 поиск оптимальных форм взаимодействия ГБДОУ д/с №32 с семьями воспитанников.   

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики  и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

       В структуре Программы, в соответствии со Стандартом, выделено три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. В каждом из них отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.2 Цели и задачи Программы. 

Цель: создание оптимальных условий развития ребенка с задержкой психического 

развития, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы, творческих способностей и его оздоровления на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создание  коррекционной развивающей предметно-пространственной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

Коррекционные цели и задачи, направленные на формирование психических 

процессов детей с задержкой психического развития: 

Коррекция внимания: 

- Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности внимания на 

объекте).  

- Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте).  



- Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос внимания с 

одного объекта на другой).  

- Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере внимания 

одновременно несколько объектов).  

- Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены 

вниманием ребенка одновременно).  

- Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с 

поставленной задачей).  

- Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий).  

- Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

    Коррекция памяти  

- Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – логическую память.      

- Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного запоминания.  

- Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.  

- Развивать прочность запоминания.  

- Формировать полноту воспроизведения словесного материала (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 образцу.     

Коррекция ощущений и восприятия   
- Работать над уточнением зрительных, слуховых, осязательных, двигательных ощущений. 

- Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, материала и качества 

объекта. Обогащать чувственный опыт детей. 

- Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, зрительно проверяя свой выбор.  

- Дифференцировать восприятие предметов по цвету, величине и форме.  

- Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

- Увеличивать объем зрительных, слуховых, тактильных представлений.  

- Формировать тактильное различение свойства предметов. Учить узнавать на ощупь 

знакомые предметы. 

- Развивать тактильно – двигательное восприятие. Учить соотносить тактильно – 

двигательный образ предмета со зрительным образом. 

- Работать над совершенствованием и качественным развитием кинестетического 

восприятия.  

- Работать над увеличением поля зрения, скоростью обозрения. 

- Развивать глазомер. 

- Формировать целостность восприятия образа предмета. 

- Учить анализировать целое из составляющих его частей. 

- Развивать зрительный анализ и синтез. 

- Развивать способность обобщать предметы по признаку (цвет, форма, величина). 

- Развивать восприятие пространственного расположения предметов и их деталей. 

- Развивать зрительно – моторную координацию. 

Коррекция 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.    

Коррекция 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.  

 Учить сравнивать, находить сходство и отличие признаков предметов и понятий.  

 Развивать мыслительные операции анализа и синтеза.  

 Учить группировать предметы. Учить самостоятельно определять основание 

группировки, выделять существенный для данной задачи признак предмета.  

 Развивать умение понимать связь событий и строить последовательные умозаключения, 

устанавливать причинно - следственные связи.  

 Активизировать мыслительную творческую деятельность.  

 Развивать критичность мышления (объективная оценка других и себя)  

 Развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный опыт, 

независимость собственной мысли).  

Коррекция эмоционально – волевой сферы  

 Вырабатывать умение преодолевать трудности.  

 Воспитывать самостоятельность, ответственность.  

 стремление добиваться результатов, доводить начатое дело до конца.  

 Развивать умение действовать целенаправленно, преодолевать посильные трудности.  

 Воспитывать честность, доброжелательность, трудолюбие, настойчивость, выдержку.  

 Развивать критичность.  

 Развивать инициативу, стремление к активной деятельности.  

 Вырабатывать положительные привычки поведения.  

 Воспитывать чувство товарищества, желание помогать друг другу. 

 Воспитывать чувство дистанции и уважения к взрослым. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа направлена на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

1. Принцип единства диагностики и коррекции.  

Определение методов коррекции с учетом диагностических данных; 

2. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии, как о 

сложной функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

3.Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития. 

4. Принцип компенсации. Опора на сохранные, более развитые психические процессы. 



5.Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная 

работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического 

развития детей.  

6. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает        

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях учителя-

дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем.  

Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функции: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Соблюдения необходимых условий для развития личности ребенка: создание комфортной 

ситуации, поддержание положительного эмоционального фона. 

В соответствии с ФГОС содержание «Программы» обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим 

направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

1.4 Характеристика детей с задержкой психического развития 

 

Для детей с задержкой психического развития характерна повышенная двигательная 

активность, невозможность на длительное время сосредоточиться на чем-то одном, легкая 

отвлекаемость, быстрая смена настроений. Часто встречаются речевые нарушения, 

неразвитость мелкой моторики (трудности в самообслуживании, в овладении письмом), 

неловкость.  

Дети с задержкой психического развития повышено возбудимы, беспокойны, часто 

драчливы, агрессивны, импульсивны, сон поверхностный. Гипердинамичные дети крайне 

неусидчивы, находятся в постоянном движении. При этом их деятельность 

нецеленаправленна, ни одно дело не доводится до конца. По своим физическим 

особенностям напоминают детей младшего возраста, позже начинают ходить. Характерны 

недостатки моторики, особенно мелкой, затруднения в координации движений. 

У детей с задержкой психического развития отмечается замедление развития эмоционально-

волевой сферы и личности: эмоциональная незрелость, слабость мотивации поведения, 

игровой характер интересов, неспособность к волевому усилию, низкий уровень 

самоконтроля, неумение планировать свою деятельность.  

Познавательная деятельность детей с таким диагнозом характеризуется низким уровнем 

активности и замедлением приема переработки информации. Восприятие отличается крайне 

ограниченным объемом: они выделяют в объекте меньше признаков, чем здоровые дети, с 

трудом выделяют объект из фона. Дефекты восприятия обнаруживаются также в условиях, 

затрудняющих восприятие (необычное положение объекта).  

Память ограничена в объеме и непрочна. Непосредственное запоминание относительно 

легкого материала такое же, как и у здоровых детей (запоминание знакомых слов, 

однозначных чисел, элементарного текста). При отсроченном воспроизведении дети с ЗПР 

быстро забывают то, что ими было выучено. Отстает запоминание сложного материала, 

требующего понимания, логических приемов переработки (классификации, выделения 

смысловых опор). Непроизвольное запоминание у детей с ЗПР также слабое. 



Внимание характеризуется крайней неустойчивостью, слабой концентрацией и 

распределяемостью, легко отвлекаемо. Поэтому дети быстро утомляются. Мышление и речь 

особенно отстают в развитии. Наглядно-действенное мышление развито лучше, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. Наглядно-действенные задачи дети 

решают гораздо лучше словесно-логических. К 5 годам зачастую не сформированы 

элементарные логические операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. Дети с ЗПР с 

трудом решают мыслительные задачи, особенно в словесно-логическом плане.  

Дети с ЗПР затрудняются в определении причинно-следственных отношений между 

явлениями. Представления бедны, схематичны, недостаточны общие знания. Запас видовых 

понятий у детей с ЗПР меньше, чем у их нормально развивающихся сверстников.  

Дети с ЗПР позже, чем здоровые дети, начинают говорить. Речь бедна, примитивна. Ребенку 

требуется много усилий, чтобы пополнить свой активный словарь. 

Для детей с ЗПР характерна незрелость сложных форм поведения и целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушения 

работоспособности. 

Особенности восприятия и мышления. Восприятие цвета, формы, величины нарушено, либо 

недостаточно сформировано, нарушена целостность восприятия объекта. (с трудом 

составляют картинки, разрезанные по диагонали, сенсорное развитие таких детей имеет 

большое значение). Нарушены свойства восприятия: предметность, целостность, замедление 

процесса переработки поступающей информации, скорость восприятия снижена, 

преобладает анализ над синтезом. 

Особенности мышления: дефект мотивационного компонента в крайне низкой 

познавательной активности, нерациональность регуляционно –целевого компонента, т.е. 

операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения и сравнения, нарушение 

динамической стороны мыслительных процессов. 

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в особенности они 

испытывают трудности с кратковременной памятью. Кратковременная или рабочая память 

есть способность извлекать и использовать фрагменты информации, полученные несколько 

минут или часов назад, например, запоминание последовательности условий задачи, 

заданной несколькими минутами ранее. Дети с задержкой развития затрачивают больше 

времени 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. Новые исследования способности 

памяти детей с задержкой развития направлены на обучение к осознанному восприятию и 

ответственности, также как изложению и организации информации в логическую связь, 

которым дети без задержки развития обучаются самопроизвольно. 

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей 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. 

Особенности речи. Низкий уровень ориентировки звуковой действительности речи. 

Недостаточность произношения шипящих, свистящих звуков. Недостаточно сформирован 

фонематический слух и фонематическое восприятие лексико - грамматическое нарушение 

речи. 

По степени выраженности можно выделить три группы речевых нарушений, 

наблюдающихся у детей с ЗПР:  

1. Изолированный фонематический дефект (неправильное произношение лишь одной 

группы звуков), причина - недостаточность артикуляционного аппарата и недостаточность 

речевой моторики;  

2. Комбинированный дефект: дефекты произношения, сочетающиеся с нарушениями 

фонематического слуха;  



3. Системное недоразвитие речи: нарушение лексико-грамматической стороны речи. 

Эмоционально-волевая сфера, особенности личности. Задержка или отклонение в 

становлении личностного уровня развития ребенка могут быть обусловлены как 

нарушениями психофизиологической организации детского организма, так и отклонениями, 

собственно культурном развитии ребенка говоря об отклонениях в становлении личностного 

уровня регуляции поведения и деятельности в дошкольном возрасте, следует также иметь в 

виду что несвоевременное развитие любых психических процессов, включая личные 

характеристики, будет прежде всего сказываться на уровне социально-психологической 

адаптации ребенка. В результате неблагоприятных условий воспитания часто в сочетании с 

легкими нарушениями функционирования ЦНС, к подростковому возрасту может 

наблюдаться формирование специфического вида дизонтогенеза ребенка определяемого, как 

патохарактерологическое формирование личности. 

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения задачи 

является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой 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 изучения 

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 

практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их успехи 

в обучении и применении новых полученных знаний и навыков. 

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

с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков 

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 

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

Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие интереса к обучению 

или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в состоянии, в 

котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении 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 отказываться от приложения 

усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы 

самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются на помощь или 

принятие решения со стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны 

родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо 

позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и его 

повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, не отличаясь от остальных 

детей.  

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным поведением. 

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 поведения, может 

сопутствовать ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки 

развития, тем сложнее проблемы с поведением. 



Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, нуждающиеся во 

всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам самообслуживания, 

такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и поддержка, 

дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им 

трудностей и повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной 

задержкой развития обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, но они 

испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого 

использования.  

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 

взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным 

навыкам и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих 

трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей 

социально адаптированной самостоятельной жизни. 

 

1.5 Характеристика детей группы.  

   

В разновозрастную группу «Зайчик» по заключению ПМПК зачислены 13 детей: 1 

девочка и 12 мальчиков. Из них на следующий год выпускаются 6 детей. Из 13 детей 9 

воспитывается в полной и 3 в неполной семье. 1 ребенок левша. Два  аллергика.  

У воспитанников нашей группы присутствуют проблемы в психическом и физическом 

развитии характерные для детей с задержкой психического развития. У всех детей 

наблюдаются отставания в развитии общей и мелкой моторики, отставание в сроках и 

качестве овладения основными движениями (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание и 

т.д.), скованность и неритмичность движений. Наблюдается замедленный темп 

выполнения, низкая координированность движений.   

Ориентировка в пространстве, в схеме собственного тела, на плоскости нарушена. 

У воспитанников проявляются особенности эмоционально-волевой сферы: большинство 

воспитанников идет на контакт со взрослыми, сверстниками избирательно. У многих 

наблюдается гипервозбудимость, нервозность, метеозависимость. Кроме того, для 

воспитанников нашей группы характерна частая смена настроения, отмечаются 

проявления негативизма.У некоторых детей отсутствуют эмоциональные проявления на 

различные ситуации, у других, наоборот, наблюдается частая смена настроения, 

экспрессивность, несдержанность.  

Игровая деятельность характеризуется безинициативностью, отсутствием воображения, 

отсутствием развития сюжета. Интерес к игре, игрушкам и действиям с ними снижен, 

действия чаще всего носят процессуальный характер, речью почти не сопровождаются. 

Особенно идёт работа с воспитанниками по развитию сюжетно-ролевой игры. Без 

направляющей роли взрослого, дети не могут выбрать игру, атрибуты, не умеют развивать 

сюжет, правильно взаимодействовать друг с другом, договариваться о совместных 

действиях. 

Представления о себе, об окружающем мире у воспитанников нашей группы бедны, 

ограничены бытовыми знаниями. Математические и сенсорные представления,   

сформированны со значительным отставанием. Развитие психических процессов имеет 

свои специфические особенности. Для ВПФ детей с задержкой психического развития 

характерны: 

- неустойчивость, утомляемость, недостаточный объем и концентрация внимания; 

- замедленность, фрагментарность, малый объем восприятия; 

- кратковременное и механическое запоминание; 

- конкретность и тугоподвижность мышления. 

У большинства воспитанников наблюдается недоразвитие речи и всех её компонентов: 



- нарушение произношения, связанное с нарушением иннервации речевого аппарата; 

- фонетико-фонематические нарушения; 

- с трудом и отставанием формируется лексико-грамматический строй речи; 

Снижена активность использования речи. Особенно страдает связная речь. Детям трудно 

последовательно и понятно пересказать события, рассказ или составить рассказ по схеме 

или серии картин. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,      

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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 радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам.  

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 

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

основными 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 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения 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 представлениями из области живой природы, естествознания, 



математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

2. Содержательный раздел 

Система коррекционно-развивающей работы в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития. 

2.1 Основные направления и формы коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога. 

 Основные направления коррекционной работы учителя-дефектолога:  

- Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении 

программы.  

- Выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии.  

- Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей.  

- Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения.  

- В процессе обучения используются различные формы организации коррекционно-

развивающих занятий: индивидуальные и подгрупповые. 

- Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, продолжительность 

занятий составляет 10-15 минут. 

- В практической деятельности учителя-дефектолога преобладают индивидуальные 

занятия, так как они позволяют максимально учесть индивидуальные особенности каждого 

ребенка, увидеть специфические отклонения в развитии и подобрать методические приемы 

для преодоления. 

 

2.2. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 



семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Работа учителя-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой психического 

развития ставит перед собой следующие задачи:  

 оказать квалифицированную психолого-педагогическую поддержку родителям; 

 помочь взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду; 

 создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка. 

 

2.3. Организация коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога с детьми 

по образовательным областям 

Содержание программного материала построено в соответствии с концентрическим 

принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью 

действительности от этапа к этапу усложняется, т.е. содержание одной и той же темы 

раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная, смысловая 

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

внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между разделами 

программы существуют тесные межпредметные связи. В одних случаях это тематические 

связи, в других – общность педагогического замысла. Таким образом, повторы в работе с 

детьми позволяют формировать у них достаточно прочные знания и умения, обеспечивают 

их применение в разных видах детской деятельности. 

Рабочая программа учителя дефектолога в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности детей с ЗПР состоит из двух разделов: 

1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

2. Развитие элементарных математических представлений 

 «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи детей с задержкой 

психического развития» 

При подготовке детей с ЗПР к школе важное место занимают специальные занятия 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». 

Основными целями этих занятий являются уточнение, расширение и систематизация 

знаний и представлений детей об окружающей действительности.  Обогащение детей 

знаниями об окружающем мире неразрывно связано с формированием у них умения 

наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить 

черты сходства и отличия, классифицировать предметы, делать обобщения и выводы. 

Особой задачей выступает активизация словаря детей и формирование навыков связной 

речи. 

Рабочая программа включает следующие основные разделы: 

1. Ознакомление с природой;   

2. Ознакомление с жизнью и трудом людей;    

3. Сенсорное развитие; 

4. Развитие пространственного восприятия;  

5. Умственное развитие;    

6. Речевое развитие. 

Данные занятия для детей шестого года жизни направлены на восполнение пробелов их 

предшествующего развития. 

Программа по ознакомлению с окружающим миром для старшей группы (5-6-ти 

летних детей) и подготовительной группы (6-7летних детей)  рассчитана на 64 занятия — 

по 2 занятия в неделю;  



Продолжительность занятия — от 20 до 30 минут, в зависимости от возраста. 

Основными задачами являются: 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, 

величине), о расположении их в пространстве; 

- накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения 

ребенка, природных явлениях; 

-формирование   представлений   о   здоровом   образе   жизни. 

-повышение уровня сенсорного и умственного развития; 

- обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической 

речи. 

Тематический принцип планирования и построения работы позволяет сделать предметом 

внимания ребенка различные стороны окружающей его действительности – мир природы и 

мир социальных отношений. 

Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков анализа, 

сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, формирования связной речи. 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей 

действительности и включают ознакомление с природой (с различными группами растений 

и животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными изменениями в 

природе), ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей 

дома и на производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города, села).        

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь следующих 

видов деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и 

явлениями, предметно-практической деятельности детей (действия с предметами или их 

изображениями для выявления их свойств, качеств, общих или отличительных признаков) 

и дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с игрушками, предметами). 

Систематизация знаний и представлений, их обобщение и применение в собственной 

продуктивной и речевой деятельности детей происходят на занятиях у учителя - 

дефектолога. 

Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на занятиях, должно 

происходить в сюжетно-ролевой игре, организуемой в свободное время воспитателем. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не только 

средством расширения кругозора детей, активизации их познавательной деятельности, но 

и одним из важнейших условий коррекции психического развития ребенка, социального и 

нравственного воспитания. 

 

Основное содержание коррекционно-развивающей работы по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

 

I. Ознакомление с природой.   

1. Сезонные изменения в природе. 

- Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и правильно 

называть состояние погоды. 

- Учить различать состояние снега – рыхлый, сыпучий, сухой, липкий. 

- Учить детей узнавать и правильно называть времена года по их отличительным признакам 

в природе и на картинках. 

2. Растения. 

- Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения есть 

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



- Расширять, уточнять, систематизировать представления детей о растениях ближайшего 

окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях. 

- Формировать обобщенные представления на основе выделения общих существенных 

признаков. 

- Учить бережно относиться к природе. 

- Расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада. 

- Учить узнавать и правильно называть 5-6- видов травянистых цветущих растений, 6-7 

видов деревьев, 3-4 вида кустарников, 5-6 видов грибов (знать мухомор как ядовитый гриб), 

1-2- комнатных растения. 

- Учить правильно называть 6-7 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к 

обобщающим понятиям деревья, кустарников, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, 5-6- 

наименования конкретных предметов. 

3. Животные. 

- Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (6-7), по величине, 

окраске оперения, пению, повадкам. 

- Правильно называть 5-6 видов насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), формировать 

представления о характерных особенностях насекомых (6ног, брюшко, головка, крылья, 

насечки на спине). 

- Знакомить с домашними и дикими животными (5-6 видов), учить различать их по размеру, 

характерным частям тела, повадкам. Детей необходимо знакомить с местом проживания 

животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу приносят людям. 

 

II. Ознакомление с жизнью и трудом людей. 

1.Труд людей из ближайшего окружения. 

 

- Знакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они делают на 

работе; закрепить знания о занятиях братьев и сестре (ходят в детский сад, школу, на 

работу). 

- Учить рассказать 5-6 предложениями о труде взрослых детского сада: воспитателя, 

помощника воспитателя, учителя – дефектолога, медсестры и т.д.  Иметь представление об 

особенностях работы почтальона (разносит письма, газеты, телеграммы, а также пенсии 

старым людям), водителя общественного пассажирского транспорта, продавца. 

2. Ознакомление с отдельными объектами ближайшего окружения. 

- Учить рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором живет 

ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в доме, наличие лифта, 

мусоропровода, балконов, лоджий). 

- Учить узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, аптеку, почту, сад, 

школу, поликлинику, стадион. 

- Учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, трамвай, 

поезд, самолет). 

3. Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей. 

- Знать свои имя, фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена братьев и 

сестер, бабушки и дедушки. 

- Познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о родственных 

связях. Знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, как семья проводит досуг. 

- Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети родителям в 

домашнем труде. Бытовая техника (знания 4-5- предметов), правила обращения с бытовой 

техникой, правила безопасности. Любимые игрушки и настольные игры. Продолжать 

расширять и обогащать знания детей о предметах домашнего обихода (мебели, посуде, 

одежде, обуви, головных уборах). 



III. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия. 

1.Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины. 

- Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, фиолетовый, коричневый, белый, черный. 

- Учить узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и геометрические тела (брус, куб, цилиндр, конус). 

- Развивать умение видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки, 

пользуясь геометрическими эталонами, называя эти предметы круглыми, треугольными, 

квадратными, овальными. 

- Учить уметь обводить контур геометрических фигур и биологических объектов (листьев 

разных деревьев). 

- Учить указывать размер предметов (большой – маленький), при сравнении нескольких 

предметов (от 3до 5) разной длины, высоты, ширины. 

- Учить приемам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, форме, размеру: 

прикладыванию вплотную при распознавании цвета, накладыванию друг на друга при 

определении формы, уравниванию по одной линии при определении размера. 

- Учить составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной величины, 

одинакового цвета. Уметь подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по 

величине. 

2. Развитие пространственного восприятия 

- Учить различать правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица 

человека, ориентируясь на сердце с левой стороны, определять направление от себя, 

двигаясь в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, вверх - вниз). 

- Учить различать пространственные понятия: правое – левое, верх – вниз, спереди – сзади. 

Уметь воспроизводить пространственные отношения между предметами по наглядному 

образцу и по словесной инструкции, активно употреблять соответствующие слова в речи: 

справа – слева, вверху – внизу, спереди – сзади, в середине, между. 

 

IV. Умственное развитие.   

- Учить составлять группы предметов на основании одного одинакового признака (цвета, 

формы, величины, назначения), по полной аналогии (двух одинаковых признаков, 

например, по цвету и форме, форме и величине, цвету и величине), по неполной аналогии 

(такого же цвета, но другой формы, такой же формы, но другой величины), по трем 

признакам (такого же цвета, одинаковые по форме, но разные по величине). 

- Учить относить наименования трех – четырех конкретных предметов к обобщающим 

словам: деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, домашние животные, 

дикие животные, насекомые, птицы, мебель, посуда, игрушки, настольные игры, одежда, 

обувь, головные уборы. 

- Учить различать части отдельного предмета и целый предмет, называть весь предмет по 

отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками. 

- Учить определять простейшие причины наблюдаемых явлений и событий (на картинках 

и в реальной действительности). 

 

V. Речевое развитие. 

1. Расширение и систематизация словаря 

- Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления, которые изучались 

в следующих темах:  

- Времена года. Деревья. Кустарники. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. Домашние 

животные. Дикие животные. Насекомые. Птицы. 



- Дом. Детский сад. Общественные учреждения. Профессии людей, связанные с работой 

сотрудников детского сада, магазина, транспорта, поликлиники, почты. Мебель. Посуда. 

Игрушки. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

-Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства материалов, 

назначение непосредственно наблюдаемых предметов. Называть предметы, их 

пространственное расположение после выполнения словесных указаний педагога. 

2.Обучение построению высказывания (совершенствование грамматического строя, 

построение предложения) 

- Учить отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко 

проговаривать окончания в словах. 

- Учить использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, 

благодарности. 

- Учить правильно согласовывать существительные с прилагательными и числительными в 

роде, числе и падеже. 

- Учить понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения 

предметов. 

- Учить строить предложения с использованием союза «И», предлогов и наречий, 

выражающих пространственные понятия. 

3. Развитие связной речи 

- Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами явлениями 

природы, а также о собственной практической деятельностью по этапам изготовления. 

- Учить составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на сюжетной 

картине: умение выделять главное, устанавливать причинно – следственные связи, сделать 

выводы. 

- Учить понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на сюжетной 

картине, уметь рассказать о последовательности действий персонажей в серии сюжетных 

картин. 

- Учить составлять рассказы – описания любимых игрушек. 

 

Основное содержание коррекционно - развивающей работы по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи в подготовительной группе компенсирующей 

направленности детей с ЗПР 

Программа включает следующие основные разделы: 

1. Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве. 

2. Родная природа. 

3. Знакомство с ближайшим окружением. 

4. Умственное развитие. 

5. Речевое развитие. 

I. Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве. 

Цвет предметов: красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый, белый, 

черный; их названия, различение часто смешиваемых цветов красный – желтый – 

оранжевый, красный – синий – фиолетовый; различение изученных цветов по оттенкам. 

Форма предметов: геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг, овал, 

прямоугольник), геометрические   тела (брус, куб, цилиндр, кольцо, шар, конус): их 

различение и названия. Умение обследовать конкретные предметы, соотносить их с 

геометрическими эталонами, определять простую форму предметов. 



Размер предметов: большой – маленький; крупный, средний, мелкий; широкий – узкий; 

высокий – низкий; длинный – короткий. Развивать у детей умение сравнивать от трех до 

четырех предметов разной длины, ширины, высоты, распределяя их в возрастающим или 

убывающим порядке, ориентируясь на образец упорядоченного ряда. 

Приемы сопоставления предметов по цвету, форме, размеру: прикладывание вплотную при 

распознавании цвета, накладывание друг на друга при определении формы, прикладывание 

друг к другу с уравниванием по одной линии при определении размер; распределение 

предметов на группы по цвету, форме и размеру. 

- Выявить знания и представления детей по изучаемым темам в соответствии с типовой 

«Программой воспитания и обучения в детском саду» (под редак. М.В.Васильевой). 

- Восполнить пробелы предшествующего развития. 

- Учить различать правую и левую руку, правую и левую стороны тела и лица человека. 

- Учить определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунке, 

столе, листе бумаги. 

- Учить находить предмет по словесному указанию педагога. 

- Учить создавать однородные группы предметов по одному признаку, по двум – трем 

признакам (цвету, форме, величине) по полной и неполной аналогии. 

- Учить употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и 

расположение предметов в пространстве, в активной речи. 

II. Родная природа. 

1. Сезонные изменения в природе и труде. 

Погода: небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) в ясный и пасмурный день; ветер 

холодный, теплый, слабый, сильный; осадки; воздух теплый, холодный, прохладный, почва 

в зависимости от температуры воздуха и осадков (твердая, липкая, мягкая, сухая). 

Времена года: названия осенних, зимних, весенних, летних месяцев. Характерные 

признаки каждого периода времени года. Труд людей в разные времена года: уборка 

урожая, расчистка дорого от снега, посадка деревьев, кустарников, цветов, овощей. 

2. Растения. 

- Деревья, кустарники и травянистые растения, наиболее распространенные в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. Узнавание и называние 3 - 4 видов деревьев,  

1-2 видов кустарников, 2-3 видов садовых цветущих растений. Знакомство с деревьями и 

кустарниками сада, овощными растениями огорода. 

- Узнавание и называние наиболее распространенных растений сада и огорода в природе и 

по описании. 

- Бережное отношение к окружающим растениям: участие в работе на участке. 

- Умение рассказать о внешних отличительных признаках при сравнении 2 растений или их 

частей. 

- Умение отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям цветы, деревья, 

кустарники. Умение отнести к обобщающим понятиям овощи, фрукты, ягоды 4-5- 

наименований конкретных предметов. 

3. Животные. 

Знакомство с группами животного мира 

- Птицы, живущие на участке д\сада, в парке. Название 6-7- видов птиц. Внешние 

отличительные признаки. Зимующие и перелетные птицы. Подкормка птиц зимой. 

- Домашние животные. Условие содержание домашних животных. Детеныши домашних 

животных. Узнавание и называние 5-6- видов животных и их детенышей, распространение 

в данной местности. 

- Домашние птицы. Внешние отличительные признаки. Забота человека о домашних 

животных. Узнавание и называние 3-4- видов птиц и их птенцов. 



- Дикие животные. Узнавание и называние 5-6-видов животных, распространенные в 

Красноярском крае (звери, насекомые, рыбы). Места обитания. 

- Деятельность взрослых и детей по охране животных. 

- Обобщающие понятия: домашние и дикие животные. Умение отнести конкретные виды 

животных к обобщающим понятиям: птицы, рыбы, насекомые, звери. 

-Узнавать и правильно называть 5-6-растений, произрастающих на участке д\сада и в 

ближайшем окружении; называть наиболее распространенные растения сада и огорода на 

рисунках, в природе и по описанию. 

- Узнавать и правильно называть 5-6-изученных видов животных, уметь узнавать их в 

природе, опираясь на знание основных отличительных признаков. 

- Учить правильно называть времена года, их последовательность. 

- Учить называть отличительные признаки противоположных времен года, осуществлять 

соотносительный анализ, строить предложения с использованием противительных союзов 

«А», «НО». 

- Учить составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе 

непосредственных наблюдений, по вопросам педагога, по опорным словам). 

- Учить составлять рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с 

домашними животными. 

III. Знакомство с ближайшим окружением. 

1. Наша улица, наш дом. 

- Имя и фамилия ребенка, возраст, день рождения. Домашние адрес. 

- Мои родные (состав семьи). Имя и отчество взрослых членов семьи, их труд на 

производстве. Участие ребенка в домашнем труде. Название 4-6- видов конкретных 

предметов, относящихся к игрушкам, спортивным принадлежностям, одежде, обуви. 

- Праздники в семье (Первое сентября, Новый год, 8 марта, День Матери, День Защитника 

Отечества, День города). 

- Правила поведения дома. Распорядок дня. Выполнение правил личной гигиены. 

- Бережное отношение к вещам, которые нас окружают. 

- Бытовая техника, название, назначение 5-6-видов. Соблюдение правил безопасности в 

обращении с бытовой техникой. 

- Умение отнести 3-4- наименования предметов к обобщающим понятиям мебель, посуда, 

одежда, обувь, бытовая техника, игрушки, спортивные принадлежности. 

2. Наш детский сад. Наша группа 

- Внешний вид здания снаружи и внутри: сколько этажей, подъездов, цвет. Название и 

назначение помещений д\сада. 

- Труд взрослых в д\саду. Профессия работников. Уважение к труду работников д\сада. 

- Правила поведения в д\саду. Употребление при обращении имен детей, имени и отчества 

взрослых, работающих в группе. Основные формы обращения: приветствие, просьба, 

извинения, благодарность. 

- Правила поведения во время занятий. 

- Принадлежности для занятий, их название и назначение, бережное отношение к ним. Игры 

и игрушки в д\саду. Название, правила 3-4- настольных игр. 

- Растения в групповой комнате. Название 5-6 комнатных растений. Основные 

отличительные признаки. Уход за растениями. 

3. Наш город. 

- Название родного города, других городов. Москва – столица России. Главная площадь и 

улица столицы и родного города. Праздники и украшения улиц и зданий города в 

праздничные дни. 

- Улица, на которой находится д\сад. Правила поведения в общественных местах. Название 

профессий людей, работающих в этих учреждениях. 

- Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Правила поведения детей 

на улице. Правила перехода улиц. Сигналы светофора. Дорожные знаки. 



- Транспорт: наземный городской, подземный, воздушный, водный, железнодорожный. 

Правила поведения на транспорте. 

- Строительство в городе. Профессии людей, занятых на строительстве зданий, 

обслуживающих транспорт. Машины, облегчающие труд людей. 

- Озеленение города. Парки, скверы. Назначение посадок в городе. Деятельность взрослых 

и детей по охране природы. 

- Выявить знания и представления детей по изучаемым темам в соответствии с типовой 

«Программой обучения и воспитания в детском саду»; 

 

IV. Умственное развитие детей 

- Необходимо объяснить детям, что все предметы имеют цвет, форму и величину.  Предметы 

по-разному могут быть расположены в пространстве; их можно объединять в группы по цвету, 

форме, величине, материалу, по назначению. 

- Учить детей выделять части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой части, 

расположение одной части по отношению к другой; узнавать и называть целый предмет по 

отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками. 

- Учить проводить соотносительный анализ признаков у сравниваемых предметов. 

- Учить группировать конкретные предметы (их изображения), используя обобщающие слова: 

деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, домашние и дикие животные, насекомые, птицы, 

рыбы, мебель, посуда, бытовая техника, игрушки, настольные игры, транспорт, обувь, одежда, 

спортивные принадлежности. 

- Учить определять причины наблюдаемых явлений и событий, приходить к выводам, 

суждениям, умозаключениям. 

V. Речевое развитие детей 

- Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности, называть основные и промежуточные цвета, использовать 

предметно – образные названия, указывать не только общий размер, но и точно называть 

величину предметов, давать словесное обозначение пространственных отношений. 

- Учить строить высказывания из 5-6  предложений, следить за правильным согласованием 

существительных с прилагательными и числительными в роде, числе и падеже. 

- Учить распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и сложно 

подчиненные предложения. 

- Учить сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных 

картин. 

- Учить составлять индивидуальные словесные отчеты по видам деятельности, планировать 

этапы выполнения работы, рассказывая о предстоящем действии. 

-Учить давать описания деревьев, животных, сезонных явления и др. 

 

 «Развитие элементарных математических представлений у детей с ЗПР» 

 
Основными целями этих занятий являются развитие математического мышления, 

формирование количественных, пространственных и временных представлений у 

дошкольников с ЗПР; приобщение детей к математическому материалу, развитие 

воображения, интеллекта, эмоциональной сферы ребенка. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию элементарных 

математических представлений для детей с ЗПР 5-6-ти летнего возраста (старшая группа) 

и для детей 6-7-летнего возраста (подготовительная группа) предусматривают развитие у 

детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе, 

формирование способов измерения, а также выполнение простейших счетных операций, 

составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание. 



На занятиях по подготовке к освоению математики дошкольники учатся различать и 

сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и классифицировать их, приобретают 

навыки преобразования множеств, в процессе наблюдений и совместных практических 

действий, усваивают элементарный математический словарь. Важнейшей задачей 

обучения является развитие у детей познавательных интересов, мыслительных 

операций и речи. 

Основные направления этой работы базируются в первую очередь на принципах 

развивающего обучения, а также деятельностного полхода к обучению и воспитанию. 

Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается 

максимальным использованием на занятиях предметно-практической деятельности. 

Особое внимание на занятиях по математике следует обратить на выработку у детей 

умения свободно оперировать основными математическими понятиями в условиях 

предметно-практической деятельности, на развитие способности мыслить обратимо. 

Программа по математике для старшей группы (4-5летних детей) рассчитана на 64 занятия 

— по 2 занятия в неделю;  

программа подготовительной группы (6-7летних детей) предусматривает  64 занятия — по 

2 занятия в неделю.  

 

Продолжительность занятия — от 20 до 30 минут, в зависимости от возраста. 

 

Программы состоят из нескольких разделов:  

 

1. Количество и счет; 

2. Геометрические фигуры; 

3. Величина; 

4. Ориентировка во времени; 

5. Ориентировка в пространстве; 

6. Логические задачи. 

 

Основными задачами являются: 

- Знакомство детей с математическими понятиями. С образованием чисел в пределах 10. Их 

записью, отношением в числовом ряду; обучение счету с использованием различных 

анализаторов. 

- Формирование знаний о независимости числа от размера и пространственного 

расположения объектов. 

- Развитие умений в сравнении множеств, определении состава числа из единиц и двух 

меньших чисел, решение математических задач и примеров. 

- Формирование навыка порядкового счета. 

- Знакомство с литературным материалом, в котором присутствуют числа. 

 - Формирование представлений о временных отрезках и умение ориентироваться в них. 

 - Развитие умений и навыков ориентировки на плоскости и в пространстве относительно 

себя и других объектов, работа с планом-схемой. 

 - Формирование представлений о геометрических фигурах, телах и их свойствах. 

 - Развитие зрительного гнозиса, навыка идентификации по сенсорным признакам (цвет, 

форма, величина). 

 - Развитие всех видов восприятия при работе с математическим материалом. 

 - Обучение использованию условной мерки в измерительных операциях. 

 - Учить решать логические задачи (на сравнение, классификацию, на установление 

последовательности событий, анализ и синтез),  

 - Развивать способность к установлению конкретных связей и зависимостей 

 



Все обучение дошкольников должно носить наглядно-действенный характер. Это значит, 

что все математические понятия ребенок будет усваивать в процессе активной 

деятельности: в играх, действуя с разнообразными предметами, наблюдая за действиями 

педагога, выполняя графические задания (рисование, обводка по шаблону, раскрашивание, 

штриховка) и упражнения по конструированию и моделированию (из палочек, элементов 

мозаики, геометрических фигур, из деталей конструктора). 

 

Основное содержание коррекционно-развивающей работы по развитию 

элементарных математических представлений в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

 

1.Количество и счет  

- Закреплять умение считать в пределах 5, пользуясь правильными приемами счета 

(называть числительные по порядку, указывая на предметы, расположенные в ряд; 

согласовывать в роде, числе и падеже числительное с существительным; относить 

последнее числительное ко всей группе). 

- Познакомить с цифрами от 1 до 5. 

- Учить писать цифры по точкам. 

- Учить соотносить цифры с количеством предметов. 

- Учить понимать отношения между числами в пределах 5. 

- Учить отгадывать математические загадки. 

- Учить порядковому счету в пределах 5, различать количественный и порядковый счет,       

правильно отвечать на вопросы: «сколько?», «который?», «какой по счету?». 

- Учить устанавливать равенство и неравенство групп предметов, когда предметы 

находятся на различном расстоянии друг от друга, когда они различны по величине, форме, 

расположению. 

- Познакомить со стихами, загадками, считалками, в которых присутствуют числа. 

2.Геометрические фигуры 

- Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник. 

- Познакомить с геометрическими телами: шар, куб, цилиндр. 

- Формировать представление о том, что фигуры могут быть разного размера. 

- Учить видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов, символических 

изображениях предметов. 

3.Величина 

- Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по величине, высоте, 

длине, ширине, толщине (5 размеров). 

- Учить употреблять в речи результаты сравнения («большой», «поменьше», «еще 

поменьше», «самый маленький» и т.д.). 

- Учить выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять их по 

этому признаку. 

4.Ориентировка во времени  

- Закрепить умение различать и правильно называть части суток: утро, день, вечер, ночь. 

- Закрепить умение различать и называть времена года: осень, зима, весна, лето. 

- Учить отгадывать загадки о частях суток, временах года.  

- Учить различать понятия: вчера, сегодня, завтра, правильно пользоваться этими словами.  

- Учить различать понятия: быстро, медленно. 

5.Ориентировка в пространстве  

- Продолжать учить различать правую и левую руку, раскладывать счетный материал, 

считать правой рукой слева направо. 

- Продолжать учить обозначать словами положение предмета относительно себя. 

- Учить ориентироваться на листе бумаги. 



6Логические задачи 

- Продолжить учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, на 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

 

Основное содержание коррекционно-развивающей работы по развитию 

элементарных математических представлений в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 

1.Количество и счет  

- Закрепить представления о числах и цифрах до 5. 

- Дать представление о числах и цифрах от 6 до 10 на основе сравнения двух множеств. 

- Продолжить учить считать по образцу и названному числу. 

- Продолжить учить понимать независимость числа от величины, расстояния, 

пространственного расположения предметов, направления счета. 

- Учить воспроизводить количество движений по названному числу. 

- Учить писать цифры от 1 до 10.  

- Учить отгадывать математические загадки. 

- Познакомить с математическими знаками. 

- Учить записывать решение задачи с помощью математических знаков и цифр. 

- Упражнять в различении количественного и порядкового счета в пределах 10. 

- Учить составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на наглядном материале. 

 - Учить, как из неравенства делать равенство. 

- Учить устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 

- Учить решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информации. 

- Познакомить со стихами, загадками, считалками, в которых упоминаются числа и другие 

математические понятия (части суток, дни недели, времена года и т.д.) 

2.Геометрические фигуры  

- Закрепить знания о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал. 

- Закрепить умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов.  

- Познакомить с геометрической фигурой – трапецией. 

- Учить преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания, 

выкладывания из палочек). 

- Познакомить с тетрадью в клетку. 

- Учить рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры. 

- Учить рисовать в тетради в клетку символические изображения предметов из 

геометрических фигур. 

- Учить выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал, трапецию. 

- Учить выкладывать из счетных палочек символические изображения предметов (домик, 

лодка, ёлочка). 

3.Величина 

- Учить располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, 

ширине, высоте и толщине, используя соответствующие определения (большой, поменьше, 

еще поменьше, самый маленький; широкий, уже, еще поуже и т.д.) 

- Развивать глазомер. 

- Учить делить предмет на 2, 4 и более частей. 

- Учить понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

4.Ориентировка во времени  

- Закреплять и углублять временные представления о частях суток, временах года. 

- Учить называть последовательно дни недели, определять, какой день недели был вчера, 

какой будет завтра. 



- Знакомить с названиями месяцев. 

- Ориентировка в пространстве. 

- Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

- Учить определять одним словом положение предмета по отношению к себе, другому лицу. 

- Учить ориентировать в тетради в клетку. 

4.Логические задачи  

- Продолжить учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, на 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Планирование организованной образовательной деятельности по образовательным областям в старшей группе 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 
Развитие элементарных математических представлений 

Занятия с 12 сентября 

1 Обследование 

2 Обследование 

Тема: Начало осени 

3 1. «Начало осени» Закреплять знания детей о 

временах года; систематизировать представления 

детей об осени на основе рассматривания 

сюжетных картинок, содержащих отличительные 

признаки (уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, частые дожди) 

2. «Цветы осенью» Познакомить детей с осенними 

цветами, их значением в жизни человека, 

строением (корень, стебель, лист, цветок) 

1. «Цифра 1» учить детей воспринимать число 1 с помощью 

различных анализаторов; обводить цифру 1 по контуру 

2. «Геометрическая фигура круг» учить детей составлять круг из 

частей 

Тема: Деревья и кустарники, грибы 

4 1. «Деревья и кустарники осенью» Расширять и 

уточнять знания детей о растениях ближайшего 

окружения, познакомить с изменениями в жизни 

растений осенью (созревание плодов и семян, 

увядание цветов и трав, изменение окраски 

листьев деревьев и кустарников),закреплять 

знания о желтом, зеленом, красном цветах в 

природе. 

2. «Грибы» Познакомить детей с грибами, с 

понятиями «съедобный», «несъедобный»; 

уточнять представления о значении леса в жизни 

человека; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

1. «Сравнение предметов» учить детей сравнивать предметы по 

размеру: большой – маленький, больше – меньше, одинаковые 

2. «Понятия «сверху», «снизу» учить детей ориентироваться в 

окружающем пространстве, определять верх и низ на плоскости и 

на листе бумаги 

 



 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Растения огорода (овощи) 

1 1. «Овощи» закреплять, уточнять и расширять 

представления детей об овощах; учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

2. «Овощи» Продолжать обогащать и 

совершенствовать представления детей об 

овощах; учить различать овощи по вкусу, на 

ощупь; учить составлять рассказ-описание 

1. «Знакомство с образованием и составом числа 2» учить детей 

устанавливать, что количество предметов не зависит от их цвета, 

формы, размера; учить выделять из множества по образцу и слову, 

воспринимать с помощью различных анализаторов; познакомить с 

цифрой 2. 

2. «Признаки предметов» закреплять и обобщать представления детей 

о свойствах предметов (цвета: красный, желтый, синий; форма: 

круг, и квадрат; размер: большой маленький). Учить сравнивать 

предметы (понятия «одинаковые» - «разные») 

Тема: Фрукты. Ягоды 

2 1. «Фрукты» Уточнять и расширять знания детей о 

фруктах; учить составлять загадки-описания 

фруктов; закреплять понятие «фрукты» 

2. «Ягоды» Формировать понятие «ягоды»; учить 

узнавать и правильно называть конкретные 

предметы, относящиеся к этому понятию; учить 

образовывать существительные в формах 

именительного и родительного падежей 

множественного числа 

1. «Понятия «высокий» - «низкий», «выше» - «ниже», «одинаковые по 

высоте» дать детям понятия «высокий» - «низкий», «выше» - 

«ниже», «одинаковые по высоте» 

2. «Понятия «спереди», «сзади» («перед», «за», между») закрепить 

понятия «спереди», «сзади» («перед», «за», между») в 

практической деятеьности 

Тема: Осень (Овощи, фрукты) 

3 1. «Овощи, фрукты» Закреплять понятия «овощи», 

«фрукты»; учить детей узнавать овощи и фрукты 

по вкусы, на  ощупь, по описанию; упражнять в 

образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

2. «Наш детский сад» учить детей рассказывать о 

внешнем виде здания детского сада; закреплять 

знания о названиях и назначении помещений 

1. «Закрепление понятий «больше» - «меньше» учить детей 

сравнивать количество (1 и 2) зрительно, на  слух; решать 

практические задачи на конкретных предметах; различать цифры 

1 и 2, соотносить их с количеством 

2. «Сравнение предметов по одному и двум признакам» закреплять и 

обобщать представления детей о свойствах предметов (цвета: 

красный, желтый, синий; формы: круг, квадрат; размер: большой, 



детского сада; учить отвечать на вопросы о труде 

воспитателя, помощника воспитателя, педагога-

дефектолога, врача, мед сестры 

маленький); учить составлять группы предметов с заданными 

признаками. 

Тема: Бытовые приборы 

4 1. «Осень» уточнять и расширять представления 

детей об осени, ее признаках (дальнейшее 

уменьшение продолжительности дня, холодные 

дожди, листопад); охране растений осенью 

2. «Бытовые приборы в нашем доме» закреплять 

знания  названиях и назначении бытовых 

приборов; о правилах безопасности при 

пользовании бытовыми приборами. 

1. «Образование числа 3, знакомство с цифрой 3» закреплять навык 

пересчета предметов независимо от перемещения и расположения в 

пространстве; восприятие количества с помощью слухового, 

двигательного, тактильного анализаторов 

2. «Понятия «праве», «левое» учить детей находить правое и левое в 

окружающем пространстве 

 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 

Развитие элементарных математических представлений 

1 Каникулы 

Тема: Продукты питания 

2 1. «Поздняя осень» продолжать наблюдения за 

дальнейшим уменьшением продолжительности 

дня, листопадом; заморозками; закреплять 

названия осенних месяцев; знания об 

изменениямх жизни домашних животных; учить 

составлять рассказ-сравнение признаков осень в 

октябре и ноябре. 

2. «Продукты питания» упражнять в 

классификации продуктов питания, используя 

свои знания о сырье, из которого они 

изготовлены; формировать потребность 

правильно употреблять в речи существительные 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

1. «Понятия «высокий» - «низкий», «выше – «ниже», «одинаковые по 

высоте» закреплять понятия «Понятия «высокий» - «низкий», 

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

2. «Пространственные понятия» закреплять пространственные 

понятия «верх», «низ», «левое», «правое», «середина», «вверху», 

«внизу», «слева», «справа», «влево», «вправо» на плоскости и на 

листе бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Посуда 

3 1. «Цвет предметов» учить детей подбирать из 

окружающей обстановки предметы, схожие по  

цвету с образцом; упражнять в различении правой 

и левой руки, ноги и других частей тела; 

закреплять понятия «слева», «справа» 

2. «Столовая и кухонная посуда» закреплять 

названия и назначение отдельных предметов 

посуды; учить детей сравнивать столовую и 

кухонную посуду(назначение и материал); учить 

согласовывать прилагательные с 

существительными в роде 

1. «Счет в прямом (до 3) и обратном (от 3) порядке» учит детей 

отсчитывать заданное количеств в преелах 3; видеть, устанавливать 

равенство и неравенство (плюс 1, минус 1); сравнивать числа и 

количества, давая определения «больше (меньше) на 1»; 

дорисовывать до заданного количества, соотносить количество с 

цифрами 

2. «Геометрическая фигура «Квадрат» учить детей составлять квадрат 

из частей 

Тема: Мебель  

4 1. «Цвет предметов» упражнять детей в различении 

фиолетового, синего и красного цветов; 

закреплять понятия «под», «над», «внутри», 

«около», «между». 

2. «Мебель в доме» уточнять и расширять знания 

детей об основных видах мебели; учить правильно 

обставлять комнату; воспитывать чувство 

красоты, бережное отношение к мебели 

1. «Понятия «длинный» - «короткий», «длиннее» - «короче», 

«одинаковые по длине» закрепление понятия «длинный» - 

«короткий», «длиннее» - «короче», «одинаковые по длине». 

2. «Понятия «далеко» - «близко» («около», «рядом») закреплять 

понятия «далеко» - «близко» («около», «рядом») 

Тема: Домашние птицы 

5 1. «Цвет предметов» закреплять знания детей 

различать черный, белый, коричневый цвета; 

закреплять понятия, характеризующие положение 

предметов в пространстве 

2. «Домашние птицы» закреплять знания детей 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 назывании домашних 

птиц и их птенцов 

1. «Образование числа 4, знакомство с цифрой 4» учить детей 

выделять по образцу и слову, соотносить с количеством пальцев и 

пересчитывание с названием итогового числа; находить в 

окружающей обстановке, считать с помощью с помощью 

различных анализаторов 

2. «Понятия «больше», «меньше» закреплять понятия «больше», 

«меньше» 

 



 Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Домашние животные 

1 1. «Цвет, форма, величина предметов» упражнять 

детей в расположении геометрических фигур на 

плоскости 

2. «Домашние животные» закреплять знания детей о 

внешнем виде домашних животных, их повадках, 

пище, пользе, приносимой людям. Забота 

человека о домашних животных; о детенышах 

домашних животных; учить образовывать 

прилагательные от существительных, 

согласовывать прилагательные с 

существительными. 

1. «Понятия «длинный» - «короткий», «длиннее» - «короче», 

«одинаковые по длине» закреплять понятия  «длинный» - 

«короткий», «длиннее» - «короче», «одинаковые по длине». 

2. «Понятия «внутри», «снаружи» закреплять понятия «внутри», 

«снаружи» 

Тема: Дикие животные 

2 1. «Дикие животные» закреплять знания детей о 

внешнем виде диких животных, их повадках, 

пище, жилищах; упражнять в узнавании и 

названии диких животных; учить образовывать 

притяжательные прилагательные, согласовывать 

их с существительными. 

2. Повторение пройденного материала 

1. «Составление числа 4 разными способами» закрепить знания о 

числовом ряде в пределах 4; закреплять навык пересчета предметов 

независимо от направления счета; учить называть итог счета, 

согласовывать числительные с существительным 

2. «Понятия «столько же», «одинаково», «поровну» формировать 

понятия «столько же», «одинаково», «поровну» 

Тема: Домашние и дикие животные 

3 1. «Хвойные и лиственные деревья и кустарники 

зимой» обогащать и уточнять словарь по теме; 

упражнять детей в суффиксальном 

словообразовании; учить составлять рассказ-

сравнение о хвойных и лиственных деревьях; 

рассказ по представлению. 

2. «Домашние и дикие животные, птицы, рыбы, 

насекомые» закреплять умение детей различать 

диких и домашних животных; формировать навык 

правильного употребления существительных 

1. «Цифра 0» учить сравнивать числа и количества, давая определение 

«больше, меньше на 1»; отсчитывать заданное количество в 

пределах 5 

2. «Знакомство с тетрадью в клетку» учить детей ориентироваться на 

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

заданное количество клеток 



единственного числа и творительного падежей; 

умение составлять предложение с союзом «а»; 

навык правильного употребления приставочных 

глаголов; учить составлять рассказ по опорным 

картинкам. 

Тема: Новый год в семье 

4 1. «Сравнение предметов по величине» упражнять 

детей в нахождении предметов заданной формы и 

величины; закреплять понятия «за», «перед», 

«между». 

2. «Новый год в семье» закреплять знания детей об 

отличительных признаках двух-трех елочных 

игрушек (цвет, форма, величина, материал 

изготовления, назначение) 

1. «Закрепление понятий «больше», «меньше» закреплять 

последовательность чисел (цифр) в числовом (цифровом) ряду (1, 2, 

3, 4); учить сравнивать количество 

2. «Уравнивание групп предметов» учить детей уравнивать 

количество предметов путем увеличения или уменьшения их 

количества; сопровождать практические действия словами («стало 

больше», «стало поровну», «стало меньше») 

 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 

Развитие элементарных математических представлений 

1 Каникулы 

Тема: Водный и воздушный транспорт 

2 1. «Водный и воздушный транспорт» закреплять 

знания детей о водном и воздушном транспорте и 

профессиях людей, работающих на транспорте 

(капитан, радист, моряки, матросы; летчик, 

стюардесса, пилот и т. д.); упражнять в сравнении 

(самолет и теплоход, лодка и вертолет) 

2. Повторение пройденного материала 

1. «Повторение образования и состава числа 4» закреплять знания о 

числовом ряде, прямой и обратный счет; учить решать 

практические задачи в пределах 4. 

2. «Геометрическая фигура треугольник» учить составлять 

треугольник из частей 

Тема: Наземный транспорт 

3 1-2. «Городской наземный  транспорт. 

Железнодорожный (междугородный) 

транспорт» закреплять знания детей о 

городском и междугородном транспорте, 

подземном транспорте; профессиях людей, 

1. «Образование числа 5, знакомство с цифрой 5» закреплять счет и 

отсчет предметов; место числа 5 в числовом ряду 

2. «Понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже» учить 

устанавливать последовательность событий 



работающих на транспорте; правилах 

поведения в транспорте; упражнять в 

сравнении двух видов транспорта; упражнять в 

образовании существительных в формах 

именительного и родительного падежей 

множественного числа 

 

Тема: Одежда обувь 

4 1. «Знаешь ли ты цвета» закреплять знания цветов 

(красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, черный, белый, серый, коричневый) 

2. «Одежда» закреплять знания о названиях 

предметов одежды и их деталей, о назначении 

одежды в зависимости от времени года, об одежде 

для девочек и мальчиков, уходе за одеждой; 

упражнять в образовании относительных 

прилагательных, согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже, 

образовании существительных в форме 

именительного и родительного падежей 

единственного и множественного числа. 

1. «Порядковый счет до 5» учить детей считать движения, счету 

предметов на ощупь, счету в прямом и обратном порядке; счету от 

заданного числа до 5. Учить отвечать на вопросы: «Который по 

счету?», «На каком месте?» 

2. «Понятия «толстый» - «тонкий», «толще» - «тоньше», «одинаковые 

по толщине» закреплять понятия: «толстый» - «тонкий», «толще» - 

«тоньше», «одинаковые по толщине» 

 Тема: Зимующие птицы 

5 1. «Условия жизни диких животных» обогащать и 

уточнять словарь по теме; закреплять знания 

детей об условиях жизни диких животных (в 

сравнении с жизнью домашних животных), 

зимующих птиц; о подкормке птиц; учить 

составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

2. «Зимующие птицы» закреплять знания б 

отличительных признаках птиц (окраска перьев, 

способ передвижения); упражнять в сравнении 

птиц; упражнять в образовании существительных 

1. «Практическое знакомство с составом числа 5» учить детей 

выполнять счетные операции в пределах 5 с открытым результатом 

2. «Понятие «пара» вводить в активный словарь детей понятие «пара» 



в формах именительного и родительного падежей 

множественного числа 

 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Зима. Труд людей зимой 

1 1. «Зима» продолжать наблюдения за дальнейшим 

уменьшением продолжительности дня, морозами, 

снегопадом, замерзанием водоемов; уточнять 

представление детей о зимних забавах; упражнять 

в образовании относительных прилагательных от 

существительных, однокоренных слов 

2. «Машины, облегчающие труд людей» обобщать 

знания по теме (профессии людей, работающих на 

машинах, облегчающих труд человека (в городе, в 

поле)). 

1. «Числовой ряд до 6, образование числа 6» учить детей считать 

предметы в пределах 6 с присчитыванием и отсчитыванием по 1; 

считать с использованием различных анализаторов; 

воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа 

2. «Части суток, их последовательность» учить детей соотносить 

действия в течении суток 

Тема: Профессии 

2 1. «Стройка и строительные профессии» обобщать 

знания детей о строительстве зданий, 

строительных профессиях 

2. «Профессии работников детского сада» уточнять 

и расширять знания детей о профессиях 

работников детского сада (учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, 

помощник воспитателя,  

1. «Образование числа 7» учить детей отсчитывать предметы в 

пределах 7, знать место числа 7 в числовом ряду; воспроизводить 

числовой ряд от заданного до заданного числа 

2. «Сравнение множеств» учить детей сравнивать множества путем 

приложения на предметном материале; уравнивать множество 

путем добавления и убавления предметов 

Тема: 23 февраля 

3 1. «День защитника Отечества» обогащать, уточнять 

и расширять словарный запас детей (в том числе 

прилагательных и глаголов по теме: «День 

защитника Отечества», «Профессии»); упражнять 

в составлении рассказа по теме. 

1. «Образование числа 8» учить отсчитывать предметы в пределах 8; 

считать с помощью слухового и двигательного анализаторов; 

воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа 

2. «Равенство и неравенство (+1, -1) сравнение количества» учить 

детей видеть и устанавливать равенство и неравенство (+1, -1), 



2. «Обувь» Закреплять знания детей об обуви 

(названия, детали, обобщенное название обуви в 

зависимости от времени года, материалы, из 

которых изготовлена обувь, уход за обувью); 

упражнять в образовании относительных 

прилагательных от существительных, 

согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже: 

образовании существительных в форме 

именительного и родительного падежей 

множественного числа. 

сравнивать количества, давая определения больше (меньше) на 1, 

дорисовывать до заданного количества 

Тема: Женские профессии 

4 1. «Основные признаки весны» обобщать и уточнять 

словарь по теме; закреплять название весенних 

месяцев; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

2. «Женские профессии» уточнять и расширять 

знания детей о профессиях работников детского 

сада (врач, медсестра, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре (плаванию), 

заведующая). 

1. «Числовой ряд до 8» учить детей находить место числа в ряду, 

называть «соседей» числа 

2. «Круг, треугольник, квадрат» закреплять знания детей о 

геометрических фигурах 

 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Весна. Международный женский день 

1 1-2 «Международный женский день» обогащать и 

уточнять словарь по теме; упражнять в 

составлении рассказа по теме «8 Марта» п 

сюжетной картинке с опорой на картинки-

подсказки и символ выражения положительных 

эмоций; упражнять в согласовании 

существительных в косвенных падежах, 

1. «Образование числа 9» учить детей отсчитывать предметы в 

пределах 9; считать с помощью слухового и двигательного 

анализаторов; воспроизводить числовой ряд от заданного до 

заданного числа 

2. «Сравнение множеств» учить детей сравнивать множества (больше-

меньше на 1, 2); уравнивать группы предметов 



существительных в роде в настоящем и 

прошедшем времени. 

Тема: Перелетные птицы 

2 1. «Перелетные птицы» упражнять детей в 

узнавании и назывании перелетных птиц (скворец, 

ласточка, грач, журавль, соловей, кукушка); 

закреплять знания об их отличительных 

признаках, значении птиц в жизни людей. 

2. «Форма предметов» закреплять знания детей о 

геометрических фигурах; умение соотносить по 

форме геометрические фигуры с различными 

предметам и их изображениями. 

1. «Числовой ряд до 9» учить детей находить место числа в ряду, 

«соседей» числа; дорисовывать до заданного числа; считать в 

прямом и обратном порядке 

2. Повторение 

3 Повторение 

 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Садовые цветы 

1 1. «Садовые цветы» обобщать материал по теме 

«Цветы сада»; упражнять в составлении рассказа 

по плану; активизировать предметный словарь; 

упражнять в согласовании существительных с 

числительными. 

2. Повторение пройденного материала 

1. «Образование числа 10» учить детей находить место числа в 

числовом ряду; отсчитывать предметы в пределах 10; 

воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа. 

Учить количественному и порядковому счету 

2. «Повторение» 

Тема: Насекомые 

2 1. «Насекомые» закреплять знания детей о 

внешнем строении тела насекомых, названиях 

отдельных частей тела (головка, брюшко, 

крылья, ножки), пользе (вреде) насекомых для 

человека ти растений; упражнять в сравнении 

насекомых. 

2. Повторение пройденного материала 

1. «Соотнесение числа и количества» учить детей выкладывать 

числовой ряд д 10; считать в обратном порядке, считать с любого 

заданного числа 

2. «Повторение» 

 

 

 

 



Тема: Мой город. Наш дом 

3 1-2 «Наш дом» Закреплять знание домашнего 

адреса, количества этажей в доме, где живет 

ребенок; этажа, на котором находится квартира 

ребенка; знания о частях дома (подъезд, 

лестница, лифт, квартира), названии комнат в 

квартире; упражнять в образовании сложных 

прилагательных 

1. «Отсчет, выделение количества больше названного числа на 1» 

учить детей отсчитывать, выделять количество больше названного 

числа на 1 

2. «Повторение» 

Тема: ПДД 

4 1. «Улица, на которой находится детский сад» 

закреплять знания детей о названиях зданий на 

улице, проезжей части, тротуаре, обочине, 

перекрестке; правилах поведения на улице, 

правилах перехода улицы, сигналах светофора. 

2. Повторение пройденного материала 

1. «Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с 

заданными свойствами» учить детей сравнивать предметы по 

размеру; составлять группы с заданными свойствами 

2. «Повторение» 

 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Рыбы 

1 1. «Признаки лета» Обогащать и уточнять словарь 

по теме (продолжительность дня, высокое 

голубое небо, большие пушистые облака, летние 

дожди, грозы); закреплять названия летних 

месяцев; уточнять названия летних работ в саду, 

на огороде, в поле. 

2. «Рыбы» обобщить материал по теме «Рыбы» 

(внешний вид, отличительные признаки, чем 

питаются); уточнять переносное значение слов 

(монетки, золотая рыбка); развивать мышление и 

память; упражнять в составлении рассказа-

сравнения по плану. 

1. «Отсчет, выделение количества больше или меньше названного 

числа на 1» учить детей отсчитывать, выделять количество больше 

или меньше названного числа на 1 

2. «Повторение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: День Победы 

2 1. «Цвет, форма, величина предметов» упражнять 

детей в дифференциации изученных ранее 

геометрических фигур (прямоугольник, квадрат, 

треугольник) 

2. «День Победы» обобщать материал по теме 

«День Победы». Развивать у детей мышление и 

память, фонематические процессы; 

активизировать предметный словарь; упражнять 

детей в словообразовании, составлении рассказа 

по представлению, в образовании глаголов 

совершенного и несовершенного вида; уточнять 

временные и пространственные представления. 

1. «Повторение состава чисел 2 и 3» повторять состав чисел 2 и 3. 

Учить детей решать задачи в пределах 3 

2. «Повторение» 

Тема: Комнатные растения 

3 1. «Комнатные растения» закреплять знания детей 

о названиях растений, уходе за комнатными 

растениями, пересадке растений. 

2. Повторение пройденного материала 

1. «Повторение состава числа 4» учить детей решать задачи в пределах 

4 

2. «Повторение» 

 

2.5 Планирование организованной образовательной деятельности по образовательным областям в подготовительной группе 

 Ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Занятия с 12 сентября 

1 Обследование 

2 Обследование 

Тема: Начало осени 

3 1. «Осень» Учить детей наблюдать за 

сезонными изменениями в природе 

(по сравнению с летом); закреплять 

названия осенних месяцев, знания о 

характерных признаках осени. 

1. «Цвет предметов» знакомить детей с цветом, как одним из свойств предмета; учить 

различать, называть основные цвета спектра (красный, желтый, синий, зеленый); 

сравнивать предметы по цвету, находить одинаковые по цвету предметы на основе 

практических действий; составлять группы предметов, одинаковых по цвету; 

уточнять значение слов: «каждый», «все» «остальные», «кроме». 



2.  «Осень» Учить устанавливать 

причинно-следственные связи; 

рассказывать об осенних работах на 

огороде, в саду, в полу. 

2. «Количественные отношения: один, много, столько же» уточнять и закреплять 

количественные отношения («один» - «много», «столько же») на основе 

визуального сравнения и пересчета; учить соотносить число 1 с количеством и 

цифрой; упражнять в согласовании числительного «один» и наречия «много» с 

существительными в роде и падеже.  

3. «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», «после», «между», «перед». 

Тема: Деревья и кустарники 

4 1. «Изменения в жизни растений и 

животных осенью» Обогащать и 

уточнять словарь по теме; учить 

детей составлять рассказ о том, как 

дикие животные готовятся к зиме; 

воспитывать бережное отношение к 

животным. 

2. «Деревья и кустарники» Расширить и 

уточнить словарь по теме; учить 

составлять рассказ-сравнение по 

картинкам и по листьям; воспитывать 

бережное отношение к природе и 

животным. 

1. «Понятия «большой» - «маленький» закреплять понятия «большой» - «маленький»; 

учить детей сравнивать несколько предметов по величине способами приложения, 

наложения; определять эти признаки предметов словами: «большие» - «маленькие», 

«одинаковые по величине», «больше» - «меньше», «самый большой» - «самый 

маленький»; формировать умение группировать предметы по указанным 

признакам. 

2. «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; закреплять понятие «пара»; упражнять 

в согласовании числительного «два» с существительными в роде и падеже 

3. «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». 

 

 

 Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Растения огорода (овощи) 

1 1. «Цвет предметов» Закреплять 

знания детей об основных цветах 

(красный, синий, желтый), умение 

их различать и правильно 

1. «Понятия «большой» - «маленький» закреплять понятия «большой» - «маленький»; 

учить детей сравнивать несколько предметов по величине способами приложения, 

наложения; определять эти признаки предметов словами: «большие» - «маленькие», 



называть, упражнять в 

согласовании прилагательных с 

существительными; 

2. «Растения огорода» Обогащать и 

уточнять словарь по теме; 

упражнять детей в согласовании 

существительных с 

числительными. 

«больше» - «меньше», «самый большой» - «самый маленький», формировать умение 

группировать предметы по указанным признакам. 

2. «Образование числа 2» учить детей соотносить цифру, число и количество в пределах 

10; сравнивать смежные числа, увеличивая или уменьшая их на 1, 2; знакомить со 

знаками «=», «>», «<». 

3. «Цифра, число и количество в пределах 10» формировать умение анализировать и 

сравнивать совокупности предметов методом взаимного однозначного соотнесения 

(наложения, приложения); объяснить равенство и неравенство совокупностей 

предметов, используя понятия «много», «столько же», «мало», «одинаково», 

«поровну», «больше», «меньше». 

Тема: Фрукты. Ягоды 

2 1. «Цвет предметов» Закрепление 

знания трех основных цветов 

(красного, синего, желтого). 

Формирование понятия верх-низ, 

справа-слева, различение верхней и 

нижней стороны, правой и левой 

стороны доски, листа бумаги. 

2. «Фрукты» Обогащать и уточнять 

словарь по теме; упражнять в 

суффиксальном словообразовании, 

согласовании существительных с 

числительными; учить составлять 

рассказ-сравнение 

1. «Цифра, число и количество в пределах 10» формировать умение анализировать и 

сравнивать совокупности предметов методом взаимного однозначного соотнесения 

(наожения, приложения); объяснить равенство и неравенство совокупностей 

предметов, используя понятия «много», «столько же», «мало», «одинаково», 

«поровну», «больше», «меньше». 

2. «Анализ и сравнение совокупности 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 

3. «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. 

Тема: Осень (Овощи, фрукты) 

3 1. «Цвет предметов» Закреплять 

умение различать желтый, красный 

и оранжевый цвета, их названия; 

формировать прием сопоставления 

предметов по цвету; закреплять 

понятия «справа»-«слева», 

«вверху»-«внизу». 

1. «Цифра, число и количество в пределах 10» закреплять знания детей о цвете, как 

одном из свойств предмета; учить различать и называть основные цвета спектра 

(красный, желтый, синий, зеленый); сравнивать предметы по цвету, находить 

одинаковые по цвету на основе практических действий, составлять группы предметов, 

одинаковых по цвету; закреплять значение слов «каждый», «все», «остальные», 

«кроме»; развивать внимание, память, общую и мелкую моторику.  

2. «Количество предметов» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 3 

на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 



2. «Овощи, фрукты» Закреплять 

умение детей различать овощи и 

фрукты; составлять предложения с 

союзом «а», составлять рассказ по 

опорным картинкам. 

соотносить число 3 с количеством и цифрой; устанавливать последовательность чисел 

в пределах 3 в прямом и обратном порядке; упражнять в согласовании числительного 

«три» с существительными вроде и падеже 

3. «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 «+» 

 

Тема: Бытовые приборы 

4 1. «Осень» продолжать наблюдения 

за дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, 

листопадом; закреплять названия 

осенних месяцев; учить составлять 

рассказ-сравнение признаков осени 

в сентябре и октябре. 

2. «Бытовые приборы в нашем доме» 

закреплять знания  названиях и 

назначении бытовых приборов; о 

правилах безопасности при 

пользовании бытовыми приборами. 

1. «Геометрические фигуры» закреплять умение детей различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 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; пополнять пассивный словарь детей с 

помощью суффиксального словообразования. 

2. «Количество и счет» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 4 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 4 с количеством и цифрой; устанавливать последовательность чисел 

в пределах 4 в прямом и обратном порядке; упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 4; упражнять в согласован6ии числительного «четыре» с 

существительными в роде и падеже. 

3.  «Состав чисел 2, 3» знакомить детей с составом числа 3; учить раскладывать число 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. 

 

 

 

 



 Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Продукты питания 

2 1. «Поздняя осень» продолжать 

наблюдения за дальнейшим 

уменьшением продолжительности 

дня, листопадом; заморозками; 

закреплять названия осенних 

месяцев; знания об изменениям 

жизни домашних животных; учить 

составлять рассказ-сравнение 

признаков осень в октябре и 

ноябре. 

2. «Продукты питания» упражнять в 

классификации продуктов питания, 

используя свои знания о сырье, из 

которого они изготовлены; 

формировать потребность 

правильно употреблять в речи 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

1. «Геометрические фигуры» закреплять знания детей различать и называть 

геоме5трические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 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. 

2. «Количество и счет» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 4 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 4 с количеством и цифрой; устанавливать последовательность чисел 

в пределах 4 в прямом и обратном порядке; упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 3; упражнять в согласовании числительного «четыре» с 

существительными в роде и падеже. 

3. «Образование числа 4» знакомить детей с составом числа 4; учить раскладывать 

число 4 на два меньших числа, а из двух меньших чисел составлять число 4 (на 

конкретных предметах и числовых карточках). 

Тема: Посуда 

3 1. «Цвет предметов» закреплять 

умение детей различать желтый, 

синий, зеленый цвета; знание 

названий геометрических фигур 

(треугольник, квадрат, 

прямоугольник) 

2. «Посуда» закреплять знания детей 

о названиях и назначении посуды 

(чайная, столовая, кухонная), учить 

образовывать относительные 

1. «Геометрические фигуры» формировать представления детей о размере предмета, как 

об одном из его свойств; учить сравнивать предметы по размеры, соотносить 

одинаковые и разные по размеру предметы на основе практических действий; 

группировать предметы одинаковые по размеры; выявлять общие признаки в 

расположении ряда фигур и продолжать ряд по заданному признаку. 

2. «Состав числа 4» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 5 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 5 с количеством и цифрой; устанавливать последовательность чисел 

в пределах 5 в прямом и обратном порядке; упражнять в согласовании числительного 

«пять» с существительными в роде и падеже. 



прилагательные от 

существительных, 

существительные в форме 

именительного и родительного 

падежей  множественного числа, 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

3. «Состав числа 4» знакомить детей с составом числа 4; учить раскладывать число 4 на 

два меньших числа, а из двух меньших чисел составлять одно целое число (на 

конкретных предметах и на числовых карточках). 

Тема: Мебель  

4 1. «Цвет предметов» упражнять детей 

в различении фиолетового, синего 

и красного цветов; закреплять 

понятия «под», «над», «внутри», 

«около», «между». 

2. «Мебель в доме» Закреплять 

знания детей о названиях и 

назначении мебели, ее частей; 

учить образовывать относительные 

прилагательные, существительные 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные в 

форме именительного и 

родительного падежей 

множественного числа 

1. «Геометрические фигуры» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 

5 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 5 с количеством и цифрой; упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 5; познакомить с пятиугольником; упражнять в согласовании 

числительного «пять» с существительными в роде и падеже, в словообразовании 

сложных слов. 

2. «Образование числа 5» знакомить с составом числа 5; учить раскладывать число 5 на 

два меньших числа, а из двух меньших чисел составлять целое число (на конкретных 

предметах и на числовых карточках); продолжать формировать понятие о 

переместительном свойстве сложения. 

3. «Состав числа 5» формировать представление детей  сложение как объединении 

совокупностей предметов; продолжать работу со знаками «+», «=» 

Тема: Домашние птицы 

5 1. «Цвет предметов» закреплять 

знания детей различать черный, 

белый, коричневый цвета; 

закреплять понятия, 

характеризующие положение 

предметов в пространстве 

2. «Домашние птицы» закреплять 

знания детей о внешнем виде 

1. «Образование числа 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 счете на слух до 6, в 

согласовании числительного «шесть» с существительными в роде и падеже 

2. «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 на числовых карточках); продолжать формировать понятие о 

переместительном свойстве сложения 



домашних птиц; о том, где они  

живут, чем питаются, какую пользу 

приносят человеку; о том, как 

человек заботится о них; 

упражнять в узнавании и 

назывании домашних птиц и их 

птенцов 

3. «Сложение» формировать представление детей о сложении как объединении 

совокупностей предметов 

 

 Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Домашние животные 

1 1. «Цвет, форма, величина 

предметов» упражнять детей в 

расположении геометрических 

фигур на плоскости 

2. «Домашние животные» закреплять 

знания детей о внешнем виде 

домашних животных, их повадках, 

пище, пользе, приносимой людям. 

Забота человека о домашних 

животных; о детенышах домашних 

животных; учить образовывать 

прилагательные от 

существительных, согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

1. «Образование числа 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; устанавливать последовательность чисел 

в пределах 6 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в 

счете на слух, на ощупь, в счете движений до 6, упражнять в согласовании 

числительного «шесть» с существительными в роде и падеже 

2. «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 на числовых карточках); учить считать по 2 («двойками») 

3. «Сложение» закреплять представление детей о сложении как объединении 

совокупностей предметов; продолжать учить записывать сложение с помощью знака 

«+»  

Тема: Дикие животные 

2 1. «Дикие животные» закреплять 

знания детей о внешнем виде 

диких животных, их повадках, 

пище, жилищах; упражнять в 

узнавании и названии диких 

1. «Образование 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; устанавливать последовательность чисел 

в пределах 7 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в 



животных; учить образовывать 

притяжательные прилагательные, 

согласовывать их с 

существительными. 

2. Повторение пройденного 

материала 

счете на слух, на ощупь, в счете движений до 7, упражнять в согласовании 

числительного «семь» с существительными в роде и падеже 

2. «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 на числовых карточках); учить считать по 2 

3. «Вычитание» формировать представление детей о вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части; познакомить со знаком «-» 

Тема: Домашние и дикие животные 

3 1. «Хвойные и лиственные деревья и 

кустарники зимой» обогащать и 

уточнять словарь по теме; 

упражнять детей в суффиксальном 

словообразовании; учить 

составлять рассказ-сравнение о 

хвойных и лиственных деревьях; 

рассказ по представлению. 

2. «Домашние и дикие животные, 

птицы, рыбы, насекомые» 

закреплять умение детей различать 

диких и домашних животных; 

формировать навык правильного 

употребления существительных 

единственного числа и 

творительного падежей; умение 

составлять предложение с союзом 

«а»; навык правильного 

употребления приставочных 

глаголов; учить составлять рассказ 

по опорным картинкам. 

1. «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; устанавливать последовательность чисел 

в пределах 7 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в 

счете на слух, на ощупь, в счете движений до 7, упражнять в согласовании 

числительного «семь» с существительными в роде и падеже 

2. «Состав числа» 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 на числовых карточках); учить считать по 2 

3. «Вычитание» формировать представление детей о вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части; познакомить со знаком «-» 

Тема: Новый год  

4 1. «Сравнение предметов по 

величине» упражнять детей в 

нахождении предметов заданной 

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; устанавливать последовательность чисел 



формы и величины; закреплять 

понятия «за», «перед», «между». 

2. «Новый год в семье» закреплять 

знания детей об отличительных 

признаках двух-трех елочных 

игрушек (цвет, форма, величина, 

материал изготовления, 

назначение) 

в пределах 8; упражнять в счете движений до 8, в согласовании числительного 

«восемь» с существительными в роде и падеже 

2. «Состав числа 7» знакомить детей с составом числа 7; учить раскладывать число 7 на 

два меньших числа, а из двух меньших – составлять число 7 (на конкретных 

предметах) 

3. «Сложение и вычитание» формировать представления детей о вычитании как 

удалении из совокупности предметов ее части; продолжать знакомить со знаком «-» 

 

 Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Водный и воздушный транспорт 

2 1. «Водный и воздушный транспорт» 

закреплять знания детей о водном 

и воздушном транспорте и 

профессиях людей, работающих на 

транспорте (капитан, радист, 

моряки, матросы; летчик, 

стюардесса, пилот и т. д.); 

упражнять в сравнении (самолет и 

теплоход, лодка и вертолет) 

2. Повторение пройденного 

материала 

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; устанавливать последовательность чисел 

в пределах 8 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в 

счете на слух, на ощупь; в согласовании числительного «восемь» с существительными 

в роде и падеже 

2. «Состав числа 7» знакомить детей с составом числа 7; учить раскладывать число 7 на 

два меньших числа, а из двух меньших – составлять число 7 (на конкретных 

предметах) 

3. «Сложение и вычитание» закреплять практические навыки сложения и вычитания; 

учить детей определять, какое действие должно быть выполнено и обосновать выбор 

знака; закреплять знания о переместительном свойстве сложения. 

Тема: Наземный транспорт 

3 1-2. «Городской наземный  транспорт. 

Железнодорожный (междугородный) 

транспорт» закреплять знания детей о 

городском и междугородном 

транспорте, подземном транспорте; 

профессиях людей, работающих на 

транспорте; правилах поведения в 

1. «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; устанавливать последовательность чисел 

в пределах 9 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в 

счете на слух, на ощупь; в согласовании числительного «девять» с существительными 

в роде и падеже 



транспорте; упражнять в сравнении 

двух видов транспорта; упражнять в 

образовании существительных в 

формах именительного и родительного 

падежей множественного числа 

 

2. «Состав числа» знакомить детей с составом числа 7; учить раскладывать число 7 на 

два меньших числа, а из двух меньших – составлять число 7 (на конкретных 

предметах и на числовых карточках) 

3. «Вычисления в пределах 10» закреплять практические навыки сложения и вычитания; 

учить детей анализировать: что было вначале, что получилось в результате действий; 

учить детей определять, какое действие должно быть выполнено и обосновать выбор 

знака; закреплять переместительное свойство сложения на материале предметно-

практических действий детей. 

Тема: Одежда обувь 

4 1. «Знаешь ли ты цвета» закреплять 

знания цветов (красный, синий, 

желтый, оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, черный, белый, 

серый, коричневый) 

2. «Одежда» закреплять знания о 

названиях предметов одежды и их 

деталей, о назначении одежды в 

зависимости от времени года, об 

одежде для девочек и мальчиков, 

уходе за одеждой; упражнять в 

образовании относительных 

прилагательных, согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже, образовании 

существительных в форме 

именительного и родительного 

падежей единственного и 

множественного числа. 

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; устанавливать последовательность чисел 

в пределах 9 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в 

счете на слух, на ощупь; в согласовании числительного «девять» с существительными 

в роде и падеже 

2. «Состав числа 8» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 8 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить раскладывать число 8 на два меньших 

числа, а из двух меньших – составлять число 8 (на конкретных предметах). 

3. «Вычисления в пределах 10» упражнять детей в вычислении в пределах 10; учить 

читать примеры на сложение и вычитание, закреплять знания о переместительном 

свойстве сложения 

 Тема: Зимующие птицы 

5 1. «Условия жизни диких животных» 

обогащать и уточнять словарь по 

теме; закреплять знания детей об 

1. «Образование числа 10» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 10 

на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить число 10 с количеством и цифрой; устанавливать последовательность 



условиях жизни диких животных (в 

сравнении с жизнью домашних 

животных), зимующих птиц; о 

подкормке птиц; учить составлять 

рассказ по серии сюжетных 

картинок. 

2. «Зимующие птицы» закреплять 

знания б отличительных признаках 

птиц (окраска перьев, способ 

передвижения); упражнять в 

сравнении птиц; упражнять в 

образовании существительных в 

формах именительного и 

родительного падежей 

множественного числа 

чисел в пределах 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

отсчитывать любое количество в пределах 10 по слову, на слух, на ощупь; упражнять 

в счете движений до 10, в согласовании числительного «десять» с существительными 

в роде и падеже 

2. «Состав числа 8» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 8 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить раскладывать число 8 на два меньших 

числа, а из двух меньших – составлять число 8 (на конкретных предметах). 

3. «Арифметическая задача» упражнять детей в вычислениях в пределах 10; учить 

читать примеры на сложение и вычитание. 

 

 Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Зима. Труд людей зимой 

1 1. «Зима» продолжать наблюдения за 

дальнейшим уменьшением 

продолжительности дня, морозами, 

снегопадом, замерзанием 

водоемов; уточнять представление 

детей о зимних забавах; упражнять 

в образовании относительных 

прилагательных от 

существительных, однокоренных 

слов 

2. «Машины, облегчающие труд 

людей» обобщать знания по теме 

(профессии людей, работающих на 

1. «Порядковый счет в пределах 10» уточнять и закреплять знания детей об образовании 

числа 10 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить число 10 с количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 10 в прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа; отсчитывать любое количество в пределах 10 по слову, на слух, на 

ощупь; упражнять в счете движений до 10, в согласовании числительного «десять» с 

существительными в роде и падеже 

2. «Состав числа» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 8 на основе 

сравнения двух совокупностей; учить раскладывать число 8 на два меньших числа, а 

из двух меньших – составлять число 8 (на конкретных предметах). 

3. «Решение задач» дать детям представление об арифметической задаче; учить 

составлять задачи в предметно-практической деятельности, правильно отвечать на 



машинах, облегчающих труд 

человека (в городе, в поле)). 

вопрос по образцу педагога; закреплять представления о положении предметов в 

пространстве. 

 

 

Тема: Профессии 

2 1. «Стройка и строительные 

профессии» обобщать знания детей 

о строительстве зданий, 

строительных профессиях 

2. «Профессии работников детского 

сада» уточнять и расширять знания 

детей о профессиях работников 

детского сада (учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатель, помощник 

воспитателя,  

1. «Порядковый счет» объяснить детям значение порядковых числительных и 

закреплять навыки порядкового счета в пределах 10; показать, что для определения 

порядкового места предмета имеет значение направление счета; учить располагать 

предметы в указанном порядке и определять пространственные отношения: «между», 

«перед», «за» 

2. «Состав числа 9» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 9 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить раскладывать число 9 на два меньших 

числа, а из двух меньших – составлять число 9 (на конкретных предметах). 

3. «Решение задач» дать детям представление об арифметической задаче; учить 

составлять задачи в предметно-практической деятельности, правильно отвечать на 

вопрос по образцу педагога; закреплять представления о положении предметов в 

пространстве 

Тема: 23 февраля 

3 1. «День защитника Отечества» 

обогащать, уточнять и расширять 

словарный запас детей (в том числе 

прилагательных и глаголов по 

теме: «День защитника Отечества», 

«Профессии»); упражнять в 

составлении рассказа по теме. 

2. «Обувь» Закреплять знания детей 

об обуви (названия, детали, 

обобщенное название обуви в 

зависимости от времени года, 

материалы, из которых изготовлена 

обувь, уход за обувью); упражнять 

в образовании относительных 

прилагательных от 

1. «Количество и счет» объяснить детям значение порядковых числительных и 

закреплять навыки порядкового счета в пределах 10; показать, что для определения 

порядкового места предмета имеет значение направление счета; учить располагать 

предметы в указанном порядке и определять пространственные отношения: «между», 

«перед», «за» 

2. «Состав числа 10» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 10 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить раскладывать число 10 на два меньших 

числа, а из двух меньших – составлять число 10 (на конкретных предметах). 

3. «РРешение задач» учить составлять задачи в предметно-практической деятельности; 

познакомить со структурой задачи (условие и вопрос); продолжать развивать 

представления о геометрических фигурах 



существительных, согласовании 

прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже: образовании 

существительных в форме 

именительного и родительного 

падежей множественного числа. 

Тема: Женские профессии 

4 1. «Основные признаки весны» 

обобщать и уточнять словарь по 

теме; закреплять название 

весенних месяцев; воспитывать 

бережное отношение к природе. 

2. «Женские профессии» уточнять и 

расширять знания детей о 

профессиях работников детского 

сада (врач, медсестра, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре 

(плаванию), заведующая). 

1. «Равенство и неравенство совокупностей 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», столько же», 

«мало», «несколько», «одинаково», «поровну», «больше», «меньше» 

2. «Состав числа 10» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 10 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить раскладывать число 10 на два меньших 

числа, а из двух меньших – составлять число 10 (на конкретных предметах). 

3. «Задачи на нахождение суммы и остатка» учить детей решать задачи, предложенные 

педагогом, с использованием иллюстративного материала; учить увеличивать и 

уменьшать число на несколько единиц; закреплять знания о днях недели; упражнять в 

порядковом счете до 10 

 

 Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Весна. Международный женский день 

1 1-3 «Международный женский день» 

обогащать и уточнять словарь по 

теме; упражнять в составлении 

рассказа по теме «8 Марта» п 

сюжетной картинке с опрой на 

картинки-подсказки и символ 

выражения положительных 

эмоций; упражнять в согласовании 

1. «Количество предметов» закреплять понятия о равенстве и неравенстве 

совокупностей предметов, учить уравнивать совокупности предметов путем 

увеличения количества предметов в меньшей группе или уменьшения их количества в 

большей группе; учить сопровождать практические действия словами: «прибавил», 

«убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало меньше». 

2. «Состав числа 10» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 10 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить раскладывать число 10 на два меньших 

числа, а из двух меньших – составлять число 10 (на конкретных предметах). 



существительных в косвенных 

падежах, существительных в роде в 

настоящем и прошедшем времени. 

3. «Задачи на нахождение суммы и остатка» учить детей решать задачи, предложенные 

педагогом, с использованием иллюстративного материала; учить увеличивать и 

уменьшать число на несколько единиц; закреплять знания о днях недели; упражнять в 

порядковом счете до 10 

Тема: Перелетные птицы 

2 1. «Перелетные птицы» упражнять 

детей в узнавании и назывании 

перелетных птиц (скворец, 

ласточка, грач, журавль, соловей, 

кукушка); закреплять знания об их 

отличительных признаках, 

значении птиц в жизни людей. 

2. «Форма предметов» закреплять 

знания детей о геометрических 

фигурах; умение соотносить по 

форме геометрические фигуры с 

различными предметам и их 

изображениями. 

1. «Цвет, форма, размер предметов» закреплять понятия о равенстве и неравенстве 

совокупностей предметов, учить уравнивать совокупности предметов путем 

увеличения количества предметов в меньшей группе или уменьшения их количества в 

большей группе; учить сопровождать практические действия словами: «прибавил», 

«убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало меньше». 

2. «Состав числа 10» уточнять и закреплять знания детей об образовании числа 10 на 

основе сравнения двух совокупностей; учить раскладывать число 10 на два меньших 

числа, а из двух меньших – составлять число 10 (на конкретных предметах). 

3. «Решение задач» учить детей сравнивать задачи на нахождение суммы и остатка; 

называть арифметические действия, используя конкретные предметы, зрительные 

опоры, схемы; закреплять знания о геометрических фигурах. 

3 Повторение 

 

 Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Садовые цветы 

1 1. «Садовые цветы» обобщать 

материал по теме «Цветы сада»; 

упражнять в составлении рассказа 

по плану; активизировать 

предметный словарь; упражнять в 

согласовании существительных с 

числительными. 

2. Повторение пройденного 

материала 

1. «Сравнение предметов по высоте» упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по высоте способами приложения, наложения; учить определять признаки 

предметов словами: «высокие» - «низкие», «одинаковые по высоте», «»выше» - 

«ниже», «самый высокий» - «самый низкий»; формировать умение группировать 

предметы по данным признакам 

2. «Пространственные и временные понятия» уточнять, закреплять и обобщать понятия 

«слева», справа», «посередине» в действиях с конкретными предметами и на 

плоскости 



3. «Решение задач» учить детей сравнивать задачи на нахождение суммы и остатка; 

называть арифметические действия, используя конкретные предметы, зрительные 

опоры, схемы; закреплять знания о геометрических фигурах. 

 

 

Тема: Насекомые 

2 1. «Насекомые» закреплять знания 

детей о внешнем строении тела 

насекомых, названиях отдельных 

частей тела (головка, брюшко, 

крылья, ножки), пользе (вреде) 

насекомых для человека ти 

растений; упражнять в сравнении 

насекомых. 

2. Повторение пройденного 

материала 

1. «Сравнение предметов» закреплять и обобщать представления детей о свойствах 

предметов (цвет, форма, размер); закреплять умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру и находить признаки сходства и различия, выражая их в речи. 

2. «Цвет, форма, размер предметов» упражнять детей в сравнении нескольких предметов 

по высоте способами приложения, наложения; учить определять признаки предметов 

словами: «высокие» - «низкие», «одинаковые по высоте», «»выше» - «ниже», «самый 

высокий» - «самый низкий»; формировать умение группировать предметы по данным 

признакам 

3. «Пространственные и временные понятия» уточнять, закреплять и обобщать 

пространственные представления детей (впереди – сзади, на – над – под) в действиях 

с конкретными предметами и на плоскости 

Тема: Мой город. Наш дом 

3 1-2.«Наш дом» Закреплять знание 

домашнего адреса, количества этажей 

в доме, где живет ребенок; этажа, на 

котором находится квартира ребенка; 

знания о частях дома (подъезд, 

лестница, лифт, квартира), названии 

комнат в квартире; упражнять в 

образовании сложных прилагательных 

1. «Сравнение предметов по длине» упражнять детей в сравнении нескольких предметов 

по длине способами приложения, наложения; учить определять признаки предметов 

словами: «длинный» - «короткий», «одинаковый по длине», «длиннее» - «короче», 

«самый длинный» - «самый короткий». 

2. «Сутки» уточнять представления детей о сутках и частях суток, их 

последовательности; систематизировать представления о том, что происходит в 

разное время суток. 

3. «Решение задач» учить детей решать задачи на увеличение числа на несколько 

единиц (используя конкретные предметы, иллюстрированный материал, схемы и по 

представлению); закреплять пространственные представления (правый – левый); 

упражнять в сложении и вычитании 

Тема: ПДД 

4 1. «Улица, на которой находится 

детский сад» закреплять знания 

детей о названиях зданий на улице, 

1. «Сравнение предметов по длине» упражнять детей в сравнении нескольких предметов 

по длине способами приложения, наложения; учить определять признаки предметов 

словами: «длинный» - «короткий», «одинаковый по длине», «длиннее» - «короче», 



проезжей части, тротуаре, обочине, 

перекрестке; правилах поведения 

на улице, правилах перехода 

улицы, сигналах светофора. 

2. Повторение пройденного 

материала 

«самый длинный» - «самый короткий»; формировать умение группировать предметы 

по указанным признакам 

2. «Геометрические фигуры» закреплять и обобщать представления детей о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); учить сравнивать предметы по цвету, форме, 

размеру, находя признаки сходства и различия и отражать их в речи 

3. «Пространственные и временные представления» закреплять представления детей о 

настоящем, прошедшем, будущем времени (сегодня, завтра, вчера); учить 

использовать в речи слова, обозначающие временные понятия 

 

 Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Развитие элементарных математических представлений 

Тема: Рыбы 

1 1. «Признаки лета» Обогащать и 

уточнять словарь по теме 

(продолжительность дня, высокое 

голубое небо, большие пушистые 

облака, летние дожди, грозы); 

закреплять названия летних 

месяцев; уточнять названия 

летних работ в саду, на огороде, в 

поле. 

2. «Рыбы» обобщить материал по 

теме «Рыбы» (внешний вид, 

отличительные признаки, чем 

питаются); уточнять переносное 

значение слов (монетки, золотая 

рыбка); развивать мышление и 

память; упражнять в составлении 

рассказа-сравнения по плану. 

1. «Сравнение предметов по ширине» упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по ширине  способами приложения, наложения; учить определять признаки 

предметов словами: «широкий» - «узкий», «одинаковый по ширине», «шире» - «уже», 

«самый широкий» - «самый узкий»; формировать умение группировать предметы по 

указанным признакам 

2. «Пространственный и временные понятия» закреплять понятия детей о 

последовательности дней в неделе, месяцев в году; показать, что эта 

последовательность всегда одна и та же; закреплять знания о последующих и 

предыдущих днях недели, месяцев в году 

3. «Составление задач» учить детей решать задачи на увеличение числа на несколько 

единиц (используя конкретные предметы, иллюстративный материал, схемы и по 

представлению); закреплять пространственные представления (дальше – ближе, правый 

– левый); упражнять в сложении и вычитании 

Тема: День Победы 

2 1. «Цвет, форма, величина 

предметов» упражнять детей в 

1. «Размер предметов» упражнять детей в сравнении нескольких предметов по ширине  

способами приложения, наложения; учить определять признаки предметов словами: 



дифференциации изученных 

ранее геометрических фигур 

(прямоугольник, квадрат, 

треугольник) 

2. «День Победы» обобщать 

материал по теме «День Победы». 

Развивать у детей мышление и 

память, фонематические 

процессы; активизировать 

предметный словарь; упражнять 

детей в словообразовании, 

составлении рассказа по 

представлению, в образовании 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида; уточнять 

временные и пространственные 

представления. 

«широкий» - «узкий», «одинаковый по ширине», «шире» - «уже», «самый широкий» - 

«самый узкий»; формировать умение группировать предметы по указанным признакам 

2. «Сравнение предметов по толщине» упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по толщине способами приложения, наложения; учить определять признаки 

предметов словами: «толстый» - «тонкий», «одинаковые по толщине», «»толще» - 

«тоньше», «самый толстый» - «самый тонкий»; формировать умение группировать 

предметы по данным признакам 

3. «Решение задач» учить детей составлять задачи всех видов по картинкам; выделять 

числовые данные и реальные действия, которые привели к изменениям количества 

предметов; создавать рисунок задачи, отражая ее условия 

Тема: Комнатные растения 

3 1. «Комнатные растения» 

закреплять знания детей о 

названиях растений, уходе за 

комнатными растениями, 

пересадке растений. 

2. Повторение пройденного 

материала 

1. «Сравнение предметов по толщине» упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по толщине способами приложения, наложения; учить определять признаки 

предметов словами: «толстый» - «тонкий», «одинаковые по толщине», «»толще» - 

«тоньше», «самый толстый» - «самый тонкий»; формировать умение группировать 

предметы по данным признакам 

2. «Размер предметов» закреплять и обобщать представления детей о размере предметов; 

учить сравнивать предметы по размеру, подбирать и упорядочивать предметы с учетом 

размера, отражать признаки сходства и различия в речи 

3. «Решение задач» учить детей составлять задачи всех видов по картинкам; выделять 

числовые данные и реальные действия, которые привели к изменениям количества 

предметов; создавать рисунок задачи, отражая ее условия 

4 Повторение 

  



  

3. Организационный раздел 

                3.1  Структура образовательного процесса. 

   Годовой календарный учебный график на 2022-2023  учебный год (компенсирующая группа для 

воспитанников с задержкой психического развития)  

  

Режим работы ГБДОУ 07.00-19.00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.08.2023 г. 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

 

Летний оздоровительный период С 01.06.2022г. по 31.08.2023 г. 

 

Сроки проведения мониторинга 

 качества образования 

 

С 01.09.2022 г. по 12.09.2023 г, 

С 17.04.2022 г. по 28.04.2023 г. 

 

Структура образовательного процесса в коррекционной группе компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР в течение дня состоит из трех блоков:  

 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

- совместную деятельность воспитателя с детьми;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 13.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков 

психофизического развития детей, которая организуется в форме игровых занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов):  

- коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осуществляющими 

образовательный процесс;  

- самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году (2 

недели в начале сентября и две в конце апреля) отводятся на диагностику.  

В летний период, проводятся индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В этот 

период закрепляется и повторяется весь материал, пройденный за учебный год. 

Образовательная деятельность с детьми по «Рабочей программе» распланирована на 

пятидневную рабочую неделю. Учитель-дефектолог работает с 9 до 13 часов. 

В расписании непосредственной образовательной деятельности предусмотрено специальное 

время для проведения подгрупповой и индивидуальной работы учителя - дефектолога. Занятия 

проводятся как в часы, свободные от непосредственной образовательной деятельности, так и во 

время её проведения. Учитель-дефектолог берёт детей на свои занятия в любое время, кроме 

физкультурных и музыкальных занятий. Подгрупповые занятия с детьми проводятся 5 раз в 

неделю. Продолжительность индивидуального занятия должна составлять не более 10-15 минут 

и подгруппового занятия 20 минут  старший возраст, 30 минут подготовительный дошкольный 



возраст. Занятия (подгрупповые и индивидуальные) являются основной формой 

коррекционного обучения.   

 

3.2 Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности  

  

Образов. область Вид деятельности Кол-во НОД в нед. Кол-во НОД в 

месяц 

Познавательное 

Развитие. РЭМП 

Старш.возраст 

Подгот. возр. 

2 

2 

 

8 

8 

Познавательное 

развитие. Речевое 

развитие. 

Старш. возраст 

Подгот. Возр. 

2 

2 

8 

8 

Речевое развитие Старш. возр. 

Подг. возр. 

3 

2 

8 

8 

  

Циклограмма рабочего времени учителя-дефектолога коррекционной группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР. 

  

 

День 

недели 

 

 

Кол-во часов 

 

Время работы 

 

Этапы работы 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 9.00-13.00 

 

9.00-11.00 

11.00 – 12.20 

 

Подгрупповая НОД 

Индивид. образовательная 

деятельность. 

Индивид. образовательная 

деятельность 

 

В
то

р
н

и
к
  9.00-13.00 9.00-11.00 

11.00 – 12.20 

 

Подгрупповая НОД 

Индивид. образовательная 

деятельность 

С
р
ед

а  9.00-13.00 9.00-11.00 

11.00 – 12.20 

 

Подгрупповая НОД 

Индивид. образовательная 

деятельность 

Ч
ет

в
ер

г    9.00-13.00 

 

9.00-11.00 

11.00 – 12.20 

 

Подгрупповая НОД 

Индивид. образовательная 

деятельность 

П
я
тн

и
ц

а  9.00-13.00 

 

9.00-11.00 

11.00 – 12.20 

 

Подгрупповая НОД 

Индивид. образовательная 

деятельность 



3.3 Условия реализации Программы. 

          1.Психолого-педагогические  

Комплексное психолого-педагогическое обследование - комплексное медико-

психолого-педагогическое сопровождение воспитанников специалистами, разработка 

коррекционно-образовательных программ и т. д  

Содержание диагностической работы на разных этапах  

 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Документация 

 

 

 

Сентябрь 

 

 
Цель обследования на начальном этапе 

 выявить особенности психического развития каждого 

воспитанника, 

 определить исходный уровень обученности, 

т. е. объем и качество знаний, представлений. 

Данные не служат основанием для   оценки ребенка, а только для 

выбора коррекционно- образовательного и общеразвивающего 

содержания. 

 

Карты развития с 

развёрнутым 

заключением 

учителя- дефектолога 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 
Психолого-педагогическое обследование в 

конце учебного года с целью анализа динамики развития и 

корректировки гипотезы относительно дальнейших перспектив 

развития. 

Цель - определить результативность коррекционно-развивающей 

работы по преодолению задержки психического развития, характер 

динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы, а также составить 

прогноз относительно дальнейшего развития и 

обозначить дальнейший 

коррекционно-образовательный 

маршрут для каждого воспитанника. 

 

 

Карты развития с 

развёрнутым 

заключением учителя- 

дефектолога 

 

  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-дефектолога и групповом помещении в соответствии с 

Программой обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей; — 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

3.4 Организация предметно-развивающей среды.    

Шкафы для пособий с открытыми и закрытыми 

нишами 

Рабочее место учителя – дефектолога 

Доска  настенная магнитная 

Ковролинограф- 2 шт. 

Стол-трапеция – 1 шт. 



Стулья детские - 6 

Методическая литература 

Художественная литература 

Дидактические игры 

Сборно-разборные игрушки 

Настольно-печатные игры 

Демонстрационный материал 

Наглядный   материал  

 

Перечень оборудования и материалов в кабинете  учителя-дефектолога  

 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.   

Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок.    

Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, домашнего животного, дикого животного.   

Лото, домино по изучаемым темам.   

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.   

Магнитные геометрические фигуры.   

 Геометрическое лото.   

 Геометрическое домино.   

 Наборы игрушек для инсценирования сказок.   

Наборы счетного и геометрического материала.  

Наборы цифр от 1 до 10.  

Настольно-печатные игры по различным разделам программы.  

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем  изучаемым лексическим 

темам.  

Настольный конструктор — строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и т. п. 

Разрезные картинки  по лексическим темам.  

Кубики с картинками.  

Игра «Составь из частей» для ковролина.  

Наборы палочек: маленькие размером до 10 см (деревянные или пластмассовые), одного и разных 

цветов;  

Коробки-вкладыши разных размеров  

Сборно-разборные игрушки: матрешки, пирамидки с одинаковыми кольцами и кольцами разных 

размеров  

 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

Массажные мячики су-джок.  

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок, наборы разноцветных прищепок. Набор 

разноцветных стеклянных камней для плоскостного конструирования и схемы выкладывания 

узоров  

Блоки Дьенеша, игры В. Воскобовича, «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Колумбово 

яйцо», «Танграм» и др.; палочки Кьюизенера.  

Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики). Муляжи 

грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, выполненные из пластмассы.  

Сюжетные картинки с простым содержанием, понятным детям (дети играют, обедают, 

поливают цветы и т. п.), а также иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой опыт детей;  

Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и плоскостных).  

Наборы для настольного театра.  

Наборы полосок разной ширины и длины.  



Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, картинки- нелепицы» и 

др.  

Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим темам:  

«Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные средства» и т. п.  Наборы парных 

картинок на соотнесение (сравнение). 

 

3.5 Программно-методическое обеспечение: 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М., 

«Просвещение», 1978 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет. М., «Просвещение», 1987. 

 Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный 

возраст авт.-сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева,- Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Методкнига.  

 Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет/Под редакцией О.С. Ушаковой. М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

 Игры с песком для обучения пересказу детей 5-7 лет. Методические 

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2018. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. 2-е изд., 

доп., испр.- М.:ТЦ Сфера, 2015. 

 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи Интегрированные занятия. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-7 лет с ЗПР.-  

Мозайка – Синтез, 2008. 

 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.- Мозайка – Синтез, 20011. 

 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- Мозайка – Синтез, 2007. 

 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.- Мозайка – Синтез, 2006. 

 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.- Мозайка – Синтез, 2007. 

 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- Мозайка – Синтез, 2007. 

 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.- Мозайка – 

Синтез, 2009.- 72 с. 

 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- Мозайка – 

Синтез, 2007. 

 Морозова И.А. Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.- Мозайка – 

Синтез, 2007. 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/ Под общей 

редакцией С.Г. Шевченко.- М.:Школьная Пресса, 2003. 

 Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические 

рекомендации / авт.-сост. Е.В. Рындина.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

_ПРЕСС», 2014. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. Одобрена решением федерального 

учебно-методического обьединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17. 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2011. 
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