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I.Целевой раздел 

 

          Рабочая программа дефектологического сопровождения (далее Программа)  для детей 

с задержкой психического развития разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

от 17.10.2013) с учетом программы   «Подготовка  к  школе  детей с задержкой психического 

развития»  под  ред. С.Г. Шевченко, адаптированной основной образовательной 

программой для детей с ОВЗ (далее – АООП) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  №12 «Росинка» (далее МАДОУ), 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и  

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 

(№ 273 –ФЗ гл.1 ст.28). 

При разработке  программы использовались следующие нормативные документы: 

• Конституция РФ, ст.43, 72; 

• Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; зарегистрирован в 

Министерства образования и науки  РФ  14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30 384. 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. N28 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Программа для специальных дошкольных учреждений «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» (под редакцией Шевченко С.Г). 

•  Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 «Росинка»  от 20.12.2019 года №2896 (с изменениями от 29.01.2020 

года №145) 

• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №3399   от 

18.02.2020 года. 

• Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №12 «Росинка», реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на 2020-2021 учебный год (далее - ООП). 

• Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Далее АООП для детей с ОВЗ) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №12 

«Росинка» 

• Программа развития МАДОУ на 2018 – 2022 гг. 

 

Представленная Программа направлена на развитие интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей. 
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         Рабочая программа предназначена для построения системы коррекционно-

педагогической деятельности у детей с задержкой психического развития в 

разновозрастных группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет, обеспечение гарантий качества содержания, 

создания условий для выявления и коррекции нарушений, обеспечения индивидуального 

развития и раскрытия потенциала каждого ребенка. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

 

1.2. Цель, задачи, сроки реализации программы 

  Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей, комбинированной 

направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного. 

  Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой). 

          Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК 

рекомендована АООП для детей с ЗПР. 

Задачи: 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа); 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Сроки реализации программы 01.04.2021-31.05.2021  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, согласно 

Федеральному закону от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  
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1) обеспечивает полноценное проживание ребенком этапа дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности основывается на индивидуальных 

особенностях каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования;  

3) предусматривает содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений;  

4) строится на поддержке инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) предусматривает сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;  

6) предусматривает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7) направлена на формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

8) предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

9) строится с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

   Очень важно, чтобы процесс нормализации речи детей осуществлялся с учетом 

общедидактических и специальных принципов: 

– принцип индивидуального подхода (предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка)); 

– принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, 

которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 

– принцип социального взаимодействия (предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе); 

– принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения; 

– принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания 

(предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы, как по общей, так и специальной педагогике); 

– принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, прежде 

всего, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями. 

Все основные психические новообразования возраста у них формируются с запаздыванием 

и имеют качественное своеобразие. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 
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изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно 

держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень 

физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, 

затруднено формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна 

рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно длительное 

время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная 

отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, 

быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом 

случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них 

недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР 

зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен 

- снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного). Затруднена ориентировочно-исследовательская 

деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. Требуется 

большее количество практических проб и примеривай при решении наглядно-практических 

задач, дети затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут 

практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, 

что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки 

при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные 

представления не формируются своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи 

влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего 

восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, 

определении их пространственного взаимного расположения. Можно говорить о 

замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный образ предмета. 

Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое выражается 

в недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений 

(температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у 

ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые 

лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной 

и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будут 

препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном 

подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, 

овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер 

деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию 

новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 



7 
 

признакам. Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по случайным 

признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты 

звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Нарушения речи при ЗПР 

носят системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым 

смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и 

осмысления их содержания. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный 

словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный 

словарь. Затруднены словообразовательные процессы. Грамматический строй речи также 

отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети практически не 

используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении 

грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно 

преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации 

или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость 

внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом 

оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. 

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, 

описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Наличие в структуре дефекта недоразвития речи при ЗПР обуславливает 

необходимость специальной логопедической помощи.  

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная 

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

часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не 

складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой 

деятельности достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой 

сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные 

особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности 

дети отстают от нормально развивающихся детей, они достигают лишь уровня ситуативно-

делового общения. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает 

сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениями со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  При задержке 

психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное 

становление - формирование самосознания, самооценки, системы «Я». В старшем 

дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он 

не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний 

других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных 

особенностей: 

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем анализаторов 

(особенно слуховой и зрительной), неполноценность зрительно-пространственной 

ориентированности; 

2)  в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной активности (гипер- 

и гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении двигательными навыками, 

нарушения координации движения; 
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3) в мыслительной сфере — преобладание более простых мыслительных операций 

(анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности 

перехода к абстрактно-аналитическим формам мышления; 

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над абстрактно-

логической, непосредственного запоминания — над опосредованным, снижение объемов 

кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение способности к 

непроизвольному запоминанию; 

5)  в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно активного, 

замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты произношения, трудности 

овладения письменной речью; 

6)  в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой деятельности, 

инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов; 

7)  в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к 

получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов; 

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, по 

существу, является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания должен 

выстраиваться с позиций системного подхода. Необходимо сформировать полноценный 

базис для становления высших психических функций и обеспечить специальные 

психолого-педагогические условия, необходимые для их формирования.  

 

1.5. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы  

Функционально-системный подход связан с определением этапов и сроков, 

механизмов реализации рабочей программы.  

Срок: рабочая программа рассчитана на 2 месяца обучения детей с ЗПР старшего и 

подготовительного возраста групп комбинированной и компенсирующей направленности.      

Этапы:  

I период — подготовительный период: первые две недели - обследование детей, 

оформление документации;  

II период — основной период: 7 недель – реализация программ коррекционной 

работы;  

III период — обобщающий, заключительный период: 1 неделя (последняя неделя мая 

– диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года). 

 Программа учителя-дефектолога по работе с детьми с ЗПР включает: 

 – Ознакомление с окружающим миром и развитие речи.  

– Подготовка к обучению грамоте.  

– Развитие элементарных математических представлений.  

Организация коррекционно-развивающей работы представлена в следующих 

формах деятельности подгрупповая и индивидуальная. Длительность подгрупповой формы 

образовательной деятельности – 20-25 мин.  

Индивидуальная деятельность составляет существенную часть работы учителя 

дефектолога. Она направлена на осуществление коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности в 

овладении программой. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 

минут.  

Учитывая, что для детей с задержкой психического развития характерны 

отвлекаемость, пониженная восприимчивость к языковым явлениям, плохое запоминание 

речевого материала, в системе коррекционного обучения предусмотрены специальные 

упражнения, направленные на развитие внимания и произвольного запоминания, а также 

проведение в середине занятия динамической паузы длительностью 5-7 минут 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры.  

          Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры для детей 5-7 лет : 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 - ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

 - ребёнок 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 личной гигиены;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- ребёнок 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;  

- ребёнок овладевает основными культурными 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. 

 

1.7. Система мониторинга 

Обеспечивает выявление особенностей развития детей с ЗПР с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержания адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  Она позволяет 

максимально индивидуализировать программы обучения детей. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1)психолого-педагогического обследования с целью выявления особых 

образовательных потребностей дошкольников: 

-развития высших психических функций, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

-развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

-определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 
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2)мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении  

программы; 

3) анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

индивидуального образовательного маршрута. 

Этапы диагностики: 

1.Изучение документов (заключения ТПМПК). 

2.Беседа с родителями (законными представителями), сбор анамнестических 

данных. Выявление трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания ребёнка.  

3.Установление контакта с ребёнком (наблюдение, беседа, изучение продуктивной, 

игровой деятельности). 

4.Исследование уровня сформированности сенсорного восприятия, сенсорных 

эталонов, внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия, мышления, мелкой и 

общей моторики, уровня развития импрессивной и экспрессивной речи. 

Также, при определении уровня развития ребенка оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. Можно оценивать результаты не в условных баллах,            

а реально присутствующий опыт деятельности.  

Используемые методики обследования: 

- Фатихова Л.Ф. Диагностический комплекс для психолого-педагогического 

обследования детей с интеллектуальными нарушениями / Л.Ф. Фатихова. – Уфа: ИЦ 

Уфимского филиала ГОУ ВПО «МГГУ им. М.А. Шолохова», 2011. – 80 с.; 65 карт. 

- Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию 

"Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей». 

 

II. Содержательный раздел 

 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Календарь тематических недель 

Месяц Неделя Название темы 

 

сентябрь I Осень. Овощи.  

II Осень. Фрукты. 

III Детский сад 

IV Осень.Ягоды 

V Осень. Грибы 

октябрь I Осень. Деревья 

II Осень. Овощи-фрукты. 

III Осень. Обобщение 

IV Осень. Сезонная одежда. 

ноябрь I Осень. Сезонная обувь, головные уборы. 

II Перелетные птицы 

III Домашние животные и птицы 

IV Профессии 

декабрь I Дикие звери нашего края 
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II Зима 

III Электроприборы (правила безопасности) 

IV Зима. Зимующие птицы. 

V Зима. Новогодний праздник. 

январь II Животные Севера 

III Транспорт. Правила дорожного движения. 

IV  Зимние забавы. Что полезно для здоровья? 

февраль I Человек и предметы быта. Мебель 

II  Посуда 

III Наша Армия родная. 

IV Продукты 

март I Женский день – 8 Марта. 

II Весна в природе. 

III Магазин 

IV Цветы 

V Инструменты 

апрель I Зоопарк 

II День космонавтики. 

III Рыбы 

IV Школа. 

май I День Победы. 

II Семья. 

III Здравствуй лето! 

 

 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с задержкой 

психического развития 5-6 лет. 

 

2.1.1. Образовательный компонент «Развитие речевого (фонематического) 

восприятия» образовательной области «Речевое развитие»  

     Рабочая Программа по образовательному компоненту «Развитие речевого 

(фонематического) восприятия» ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

 - Программа С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» -Книга 1,2.-М.: Школьная Пресса, 2004. 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. -М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

- Крупенчук О.И. Учим буквы для детей 5-6 лет. Изд. Литера, 2020г 

           Программа по образовательному компоненту «Развитие речевого (фонематического) 

восприятия» для детей 5-6 лет рассчитана на 6 часов (1 занятие в неделю, длительностью 

20 мин.).  

       Цель рабочей программы: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

      Программа способствует решению следующих задач:  

1. Научить определять место звука в слове, производить звуковой анализ слова на 

количество звуков. 

2. Развивать фонематический слух у детей. 

3. Познакомить детей с буквами русского алфавита. 
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4. Научить соотносить и различать  букву и звук.  

5. Развивать мелкую моторику рук и ориентировку на листе бумаги. 

6. Сформировать навыки образования и чтения слогов. 

Программа способствует решению следующих задач: 

1. Анализ звукового состава правильно произносимых слов (в связи с формированием  

навыков произношения и развития фонематического восприятия). Выделение начального 

гласного из слов (Аня, ива, утка), последовательное называние гласных из ряда двух — 

трех гласных (аи, уиа).  

      Анализ и синтез обратных слогов, например «aм», «ит»; выделение последнего 

согласного из слов («мак», «кот»). Выделение слогообразующего гласного в позиции после 

согласного из слов, например: «ком», «кнут». Выделение первого согласного в слове. 

      Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов: «суп», «кит» (все упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и синтеза проводятся в игровой форме). 

2. Звуковой анализ слов  

     Деление слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ слов, таких, как косы, сани, суп, утка. Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие. 

3. Звуки и буквы  

       Определение различий и качественных характеристик звуков: «гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», «звонкий — глухой». дальнейшее развитие навыков различения 

звуков.  

4. Слово  

          Звуко-слоговой анализ слов (например: «дом», «кит», «кот», «утка» и некоторых 

более сложных, произношение которых не расходится с написанием).  

          Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов различной сложности, 

произношение которых не расходится с написанием. Проведение в занимательной форме 

упражнений в определении звукового состава слов. Проведение в занимательной форме 

(загадки, кроссворды, ребусы) постоянно усложняющихся упражнений, направленных на 

определение буквенного состава слов.  

5.  Предложение  

          Формирование умения делить на слова предложения простой конструкции без 

предлогов и с предлогами.  

          Обучение элементам грамоты проводится на материале звуков, предварительно 

отработанных в произношении. В системе обучения предусмотрено определенное 

соответствие между изучаемыми звуками, формами звукоречевого анализа. В течение всего 

периода максимальное внимание уделяется автоматизации и дифференциации звуков в 

самостоятельной речи. Одновременно детей учат делить слова на слоги, используя в 

качестве наглядной опоры разные схемы, состоящие из ранее отработанных звуков. 

 

Перспективное планирование ООД по совершенствованию навыков звукового 

анализа и обучение грамоте детей 5-6 лет с задержкой психического развития.  

 

Нед

еля 

Тема Содержание работы 

I,II Диагностика 

апрель 

II
 

1
6
.0

4
.2

1
 Звуки и буквы 

Повторение  

Закреплять умение проводить самостоятельный звуко-буквенный 

анализ слов; условно обозначать звуки. 
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II
I 

2
3
.0

4
.2

1
 

Различение 

твердых и 

мягких 

согласных 

звуков 

м-мь, н-нь, в-вь 

Познакомить с условно-графической схемой звукового состава 

слова. Развивать фонематический слух, умение выделять звуки в 

словах. 

IV
 

3
0
.0

4
.2

1
 

Звуковой 

анализ 

односложных 

слов без 

стечения 

согласный 

 

Закреплять умение проводить звуко-буквенный анализ 

односложных слов без стечения согласных по готовой схеме. 

май 

I 

1
4
.0

5
.2

1
 

 

Предлоги в, на, 

за, под, над 

Закреплять умение использовать в речи предлоги в, на, за, под, над, 

на основе наблюдения за расположением реальных предметов и 

действий с ними, составлять схемы предложений. 

II
 

2
1
.0

5
.2

1
 

 

Звук и буква С 

 

Учить детей четко произносить и различать звуки С-З, давать их 

сравнительную характеристику. Учить преобразовывать слова 

путем замены одного звука (МАК-БАК, БАК-БЫК) 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Развивать умение составлять и анализировать предложения. 

Воспитывать умение отвечать распространенными предложениями 

и 

выслушивать ответы товарищей. 

II
I 

2
8
.0

5
.2

1
 Повторение 

изученных 

звуков и букв 

 

Закрепить понятия гласный, согласный звук. Закрепить умения 

выполнять полный анализ и синтез слов и предложений. Развивать 

фонематические процессы и просодические компоненты речи. 

Учить детей самостоятельно контролировать правильное  

произношение вновь поставленных звуков в спонтанной речи. 

         

Планируемые результаты освоения программы  

       Планируемые результаты освоения ребенком образовательного компонента «Обучения 

грамоте» образовательной области «Речевое развитие» представлены следующим образом: 

 - Стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

- Обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

 - Освоены основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи 

 - Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

 - Умеет строить простые предложения разных моделей; 

 - Умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 

 - Владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

  

2.1.2. Образовательный компонент «Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора» образовательной области «Познавательное развитие»  

         Рабочая Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: - Программа С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» -Книга 1,2. -М.: Школьная Пресса, 2004. 
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 - Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - 2-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика – Синтез, 

2011.  

          Программа по образовательному компоненту «Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора» рассчитана на 6 часов (1 занятие в неделю, длительностью 20 

мин.).  

          Целью данной рабочей Программы является создание условий для коррекции высших 

психических функций, эмоционально-волевой сферы, для формирования у детей с 

задержкой психического развития представлений об окружающем мире и о себе. 

Задачи:  

− развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

− формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

− формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

−  развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

− развитие познавательной активности, любознательности; 

−  формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Перспективное планирование ООД по формированию целостной картины мира, 

развитию кругозора детей 5-6 лет с задержкой психического развития.  

М
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 

д
ат

а 

тема Содержание работы 

ап
р
ел

ь
 

I  

Диагностика  

ап
р
ел

ь
 

II
 

1
3
.0

4
.2

0
2
1
(2

к
) 

1
5
.0

4
.2

0
2
1
(1

к
) День космонавтики. 

Весна. 

 

 

Освежить знания детей о космосе, профессии 

космонавт, планетах. 

Расширять представления детей о весне; учить 

рассказывать о приметах наступающей весны 

(капель, снег стал рыхлым, ярче светит солнце, 

звонче поют птицы) 

ап
р
ел

ь
 

II
I 

2
0
.0

4
.2

0
2
1

(2
к
) 

2
3
.0

4
.2

0
2
1
(1

к
) 

 

Моя страна Россия. 

Рыбы 

 

Дать детям представление о стране в которой 

мы живем; Расширить представление детей о 

рыбах, где они обитают и чем питаются. 

ап
р
ел

ь
 

V
I 

2
7
.0

4
.2

0
2
1
(2

к
) 

2
9
.0

4
.2

0
2
1
(1

к
) 

 

Природный 

материал – песок, 

глина, камни. 

 

Закреплять представления детей о свойствах 

песка, глины, и камня. Развивать интерес к 

природным материалам. Показать. Как 

человек может использовать песок, глину, и 

камни для своих нужд. Формировать умение 

исследовать свойства природных материалов. 

Развивать познавательный интерес. 
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м
ай

 

II
 

1
1
.0

5
.2

0
2
1

(2
к
) 

1
3
.0

5
.2

0
2
1
(1

к
) 

 

День Победы. 

Возвращение 

перелетных птиц. 

 

Напомнить детям о празднике Дне Победы. 

Расширить знания детей о перелетных птицах; 

познакомить с жизнью разных птиц 

(гнездование, выведение птенцов).  

 

 

м
ай

 

II
I 

1
8
.0

5
.2

0
2
1
(2

к
) 

2
0
.0

5
.2

0
2
1
(1

к
) 

 
Я и моя семья 

Пространственное 

положение 

геометрических 

фигур. 

 

Формировать представление о семье как о 

людях, которые живут вместе, любят друг 

друга заботятся друг о друге, проводят вместе 

досуг.  

Воспитывать желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью. 

 

 

м
ай

 

V
I 

2
5
.0

5
.2

0
2
1
(2

к
) 

2
8
.0

5
.2

0
2
1
(1

к
) 

 

Здравствуй лето! 

 

Систематизировать знания о временах года; 

расширять представления о растениях, учить 

различать их.  Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

          Планируемые результаты освоения программы  

          Планируемые результаты освоения ребенком образовательного компонента 

«Ознакомление с окружающим миром» /социальный мир и предметный мир/ 

образовательной области «Познавательное развитие» представлены следующим образом:  

- Повышен уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

 - Улучшены показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности;  

- Сформирована продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

 - Освоены элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может 

выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

 - Освоены приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

 - У ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 - Обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

 - Владеет основными культурными способами деятельности; 

 - Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 - Проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником; 

 - Обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; знает 

правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

 

2.1.3. Образовательный компонент «Развитие элементарных математических 

представлений» образовательной области «Познавательное развитие» 
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 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

-Программа С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» - Книга 1,2. -М.: Школьная Пресса, 2004.  

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

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет» М.: Мозаика – Синтез, 

2007 (методическое пособие).  

- Петерсон, Кочемасова: Осенняя математика. Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО Издательство: 

БИНОМ ДЕТСТВА, 2018 г. Рабочая тетрадь. 

 - Петерсон, Кочемасова: Зимняя математика. Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО Издательство: 

БИНОМ ДЕТСТВА, 2018 г. Рабочая тетрадь. 

 - Петерсон, Кочемасова: Весенняя математика. Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО Издательство: 

БИНОМ ДЕТСТВА, 2018 г. Рабочая тетрадь.  

          Программа «Развитие элементарных математических представлений» 

образовательной области «Познавательное развитие» рассчитана на 6 часов (1 раз в 

неделю), длительность составляет 20 минут, образовательная деятельность предполагает 

смену статического положения, самомассаж, проведение динамической паузы, 

пальчиковой гимнастики.  

          Содержание данной программы направлено на формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; развитие 

познавательно-исследовательской деятельности; формирование элементарных 

содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 20 

(количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формирование первичных математических представлений.  

          Познавательные процессы дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: формирование 

и совершенствование перцептивных действий; ознакомление и формирование сенсорных 

эталонов; развитие внимания, памяти; развитие наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, через решение следующих задач:  

          Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
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Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления 

счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

Перспективное планирование ООД по развитию элементарных математических 

представлений детей 5-6 лет с задержкой психического развития.  
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Соотнесение числа 

и количества 

 

Учить детей выкладывать числовой ряд до 10, 

считать в обратном порядке, считать с любого 

заданного числа. Стр.112 
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Выделение 
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большего, чем 

названное число, 

на 1. 

 

Учить детей отсчитывать, выделять количество 

больше названного числа на 1. Стр.114 
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Сравнение 

предметов по 

размеру. 

Составление групп 

предметов с 

заданными 

свойствами. 

 

Учить детей сравнивать предметы по размеру; 

составлять группы предметов с заданными 

свойствами. Выявить у детей умения выделять 

составные части группы предметов, их 

признаки различия и сходства,   сравнивать 

части на основе счёта предметов и составления 

пар. Закрепить  умения  различать форму 

предметов: круглую, треугольную, 

четырёхугольную. Стр.116 
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Совершенствовать умение составлять число 5 

из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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решать задачи в пределах 3 
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Учить детей решать задачи в пределах 4. 
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V
 

3
1
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5
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к
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Составление числа 

5 из единиц 

 

Совершенствовать умение составлять число 5 

из единиц. 

Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день недели 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые результаты освоения ребенком образовательного компонента 

«Формирование элементарных математических представлений» образовательной области 

«Познавательное развитие» представлены следующим образом: 

- Повышен уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; улучшены показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

- Сформирована продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

- Освоены элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может 

выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения;  

- Освоены приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- У ребенка освоены количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность;  

- Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур; 

- Самостоятельно называет основные цвета спектра; 

- Справляется с включением элемента в сериационный ряд; 

- Группирует предметы по наглядно воспринимаемым признакам, исключает лишний 

предмет; 

-  Воспринимает величину объектов, выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – 

до 5 различных предметов;  

-    Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми 

признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных 

отношений; 

-    Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине; осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый 

длинный);  

-  Демонстрирует элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени.  

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с задержкой 

психического развития 6-7 лет. 

2.2.1. Образовательный компонент «Подготовка к обучению грамоте» 

образовательной области «Речевое развитие»  

     Рабочая Программа по образовательному компоненту «Подготовка к обучению грамоте» 

ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 - Программа С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» -Книга 1,2.-М.: Школьная Пресса, 2004. 
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- Морозова И.Л., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

          Программа по образовательному компоненту «Подготовка к обучению грамоте»  для 

детей 6-7 лет рассчитана на 6 занятий (1 занятие в неделю, длительностью 20-25 мин.).  

       Цель рабочей программы: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

      Программа способствует решению следующих задач: 

1. Анализ звукового состава правильно произносимых слов (в связи с формированием  

навыков произношения и развития фонематического восприятия). Выделение начального 

гласного из слов (Аня, ива, утка), последовательное называние гласных из ряда двух — 

трех гласных (аи, уиа).  

      Анализ и синтез обратных слогов, например «aм», «ит»; выделение последнего 

согласного из слов («мак», «кот»). Выделение слогообразующего гласного в позиции после 

согласного из слов, например: «ком», «кнут». Выделение первого согласного в слове. 

      Анализ и синтез слогов («та», «ми») и слов: «суп», «кит» (все упражнения по усвоению 

навыков звукового анализа и синтеза проводятся в игровой форме). 

6. Звуковой анализ слов  

     Деление слов на слоги, составление слоговой схемы односложных и двухсложных слов. 

Звуко-слоговой анализ слов, таких, как косы, сани, суп, утка. Составление схемы слов из 

полосок и фишек. Звуки гласные и согласные; твердые и мягкие. 

- Качественная характеристика звуков. 

- Усвоение слогообразующей роли гласных (в каждом слоге один гласный звук). 

- Развитие умения находить в слове ударный гласный.  

- Развитие умения подбирать слова к данным схемам.  

- Развитие умения подбирать слова к данной модели (первый звук твердый согласный, 

второй — гласный, третий — мягкий согласный, четвертый — гласный и т. п.). 

             2. Звуки и буквы  

       Определение различий и качественных характеристик звуков: «гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», «звонкий — глухой». дальнейшее развитие навыков различения 

звуков. Закрепление и дальнейшее развитие навыка использования при письме ранее 

пройденных букв е, ё и усвоение букв ю, я. Усвоение буквы ь (как знака мягкости) на базе 

отчетливого произнесения и сравнения твердых и мягких звуков. Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ знак) на основе отчетливого произношения и сравнения на слух 

сочетаний, например: ля-лья.   

3.Слово  

          Звуко-слоговой анализ слов (например: «вагон», «бумага», «кошка», «плот», 

«краска», «красный» и некоторых более сложных, произношение которых не расходится с 

написанием). Выкладывание слов из букв, выделение из слов ударного гласного. 

Выкладывание слов из букв разрезной азбуки после анализа и без предварительного 

анализа; преобразование слов за счет замены или добавления букв (мышка — мушка — 

мишка...; стол — столик и др.); добавление в слова пропущенных букв (ми-ка). Закрепление 

навыка подбора слов к звуковым схемам или по модели. Усвоение буквенного состава слов 

(например: «ветка, «ели», «котенок», «елка»). Заполнение схем, обозначающих буквенный 

состав слова (занимательная форма подачи материала в виде: кроссвордов, шарад, загадок), 

выполнение упражнений. Закрепление навыка звуко-слогового анализа слов различной 

сложности, произношение которых не расходится с написанием. Подбор слов по схемам и 

моделям. Проведение в занимательной форме упражнений в определении звукового состава 

слов. Усвоение буквенного состава слов  различной сложности. Дальнейшее усвоение 

навыков выкладывания и письма слов с буквами я, е, ё, й. умения выкладывать и писать 
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слова с буквами ь (как знак мягкости), ю. Умение выкладывать и писать слова с сочетанием 

«ча», «чу», «ща», «щу». Проведение в занимательной форме (загадки, кроссворды, ребусы) 

постоянно усложняющихся упражнений, направленных на определение буквенного состава 

слов 

4. Предложение 

 Предложение Формирование умения делить на слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с предлогами. Формирование умения составлять из букв 

разрезной азбуки предложения из 3—4 слов после устного анализа и без предварительного 

анализа. Выкладывание из букв разрезной азбуки небольших (3—5 слов) предложений с 

предварительным орфографическим и звуковым анализом и самостоятельно. Выделение в 

предложении отдельных слов, написание которых требует применения правил (У Маши 

болит зуб). Обучение элементам грамоты проводится на материале звуков, предварительно 

отработанных в произношении. В системе обучения предусмотрено определенное 

соответствие между изучаемыми звуками, формами звукоречевого анализа. В течение всего 

года максимальное внимание уделяется автоматизации и дифференциации звуков в 

самостоятельной речи. Одновременно детей учат делить слова на слоги, используя в 

качестве наглядной опоры разные схемы, состоящие из ранее отработанных звуков.            

 

Перспективное планирование ООД по совершенствованию навыков звукового 

анализа и обучение грамоте детей 6-7 лет с задержкой психического развития.  

Нед

еля 

Тема Содержание работы 

I,II Диагностика 

апрель 

II
 

1
6

.0
4
.2

1
 Буква Ф. Звук 

Ф и Фь. 

Закреплять правильное произношение звука Ф, умение 

последовательно выделять звуки в словах, выделять ударный 

гласный, составлять распространенные предложения. 

II
I 

2
3
.0

4
.2

1
 Звук и буква 

Ц. 

Дифференциац

ия звуков Ц-Ч 

Закреплять правильное произношение звука Ц, умение выделять 

ударный гласный, составлять предложения. Закреплять умение 

последовательно выделять звуки из слов. 

IV
 

3
0
.0

4
.2

1
 Звук и буква 

Щ 

Закреплять правильное произношение звука Щ, умение выделять 

ударный гласный, составлять предложения. 

май 

I 

1
4
.0

5
.2

1
 

 

Дифференциац

ия звуков Щ-

Ш, Щ-Ч 

Закреплять умение последовательно выделять звуки из слов, 

выделять ударный гласный. Учить образовывать уменьшительно-

ласкательные формы существительных. 

II
 

2
1
.0

5
.2

1
 

 

Дифференциац

ия звуков Щ-

Сь 

 

Закреплять правильное произношение звуков Сь, Щ, умение 

последовательно выделять звуки из слов. 

II
I 

2
8
.0

5
.2

1
 Повторение 

изученных 

звуков и букв 

 

Повторить изученные буквы алфавита. Развивать фонематические 

процессы и просодические компоненты речи. Учить детей 

самостоятельно контролировать правильное  произношение вновь 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

      

Планируемые результаты освоения программы  
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       Планируемые результаты освоения ребенком образовательного компонента «Обучения 

грамоте» образовательной области «Речевое развитие» представлены следующим образом: 

 - Стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

- Обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями; 

 - Освоены основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи 

 - Усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

 - Умеет строить простые предложения разных моделей; 

 - Умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 

 - Владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

 2.2.2. Образовательный компонент «Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора» образовательной области «Познавательное развитие»  

         Рабочая Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: - Программа С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» -Книга 1,2. -М.: Школьная Пресса, 2004. 

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

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - 2-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика – Синтез, 

2011.  

          Программа по образовательному компоненту «Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора» рассчитана на 6 часов (1 занятие в неделю, длительностью 

25-30 мин.).  

          Целью данной рабочей Программы является создание условий для коррекции высших 

психических функций, эмоционально-волевой сферы, для формирования у детей с 

задержкой психического развития представлений об окружающем мире и о себе, как 

основному фактору школьной готовности. 

 

Задачи:  

- Формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в социальном мире.  

- Углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных изменениях, 

связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений.  

- Формирование представлений о социальном мире расширение и закрепление 

представлений о предметах быта, необходимых человеку, о различных праздниках.  

- Расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места 

общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные 

средства). 

 

Перспективное планирование ООД по формированию целостной картины мира, 

развитию кругозора детей 6-7 лет с задержкой психического развития.  

М
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 

д
ат

а 

тема Содержание работы 

ап
р
ел

ь
 

I  

Диагностика  
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ап
р
ел

ь
 

II
 

1
3
.0

4
.2

0
2
1
(2

к
) 

1
5
.0

4
.2

0
2
1
(1

к
) 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

День 

Космонавтики 

 

Закреплять знания детей о водном и воздушном 

транспорте (пароход, теплоход, катер, лодка, 

самолет, вертолет и т. д.) и профессиях людей, 

работающих на транспорте (капитан, радист, 

моряки, матросы; летчик, стюардесса и т. д.); 

упражнять в сравнении (самолет и теплоход, 

лодка и вертолет). Расширять знания детей о 

космосе и профессии космонавт. 

ап
р
ел

ь
 

II
I 

2
0
.0

4
.2

0
2
1

(2
к
) 

2
3
.0

4
.2

0
2
1
(1

к
) 

 

Городской 

наземный 

транспорт. 

 

Закреплять знания детей о городском и 
междугородном транспорте (автобус, 
троллейбус, трамвай, легковые и грузовые 
машины), подземном транспорте (метро); про-
фессиях людей, работающих на транспорте 
(шофер (водитель), машинист, механик, 
мойщик, контролер); правилах поведения на 
транспорте; упражнять в сравнении двух 
видов транспорта (автобус — троллейбус); 
упражнять в образовании существительных в 
формах именительного и родительного 
падежей множественного числа.  

 

ап
р
ел

ь
 

V
I 

2
7
.0

4
.2

0
2
1
(2

к
) 

2
9
.0

4
.2

0
2
1
(1

к
) 

 

Машины, 

облегчающие труд 

людей 

 

Обобщать знания по теме (профессии 
людей, работающих на машинах, 
облегчающих труд человека (в городе, в 
поле)). 

 

 

 

м
ай

 

II
 

1
1
.0

5
.2

0
2
1
(2

к
) 

1
3
.0

5
.2

0
2
1
(1

к
) 

 

Дом, улица, город, 

страна. Наш дом. 

День Победы. 

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), назначении комнат 
в квартире; упражнять в образовании сложных 
прилагательных. 

 

м
ай

 

II
I 

1
8
.0

5
.2

0
2
1
(2

к
) 

2
0
.0

5
.2

0
2
1
(1

к
) 

 

Моя семья. 

 

Закреплять знания детей о себе (имя, 
фамилия, возраст); о составе семьи (имена, 
отчества взрослых членов семьи, их труд на 
производстве). 

 

м
ай

 

V
I 

2
5
.0

5
.2

0
2
1
(2

к
) 

2
8
.0

5
.2

0
2
1
(1

к
) 

 

Форма предметов. 

Здравствуй лето. 

 

Закреплять знания детей о геометрических 

фигурах (круг и овал); умение соотносить по 

форме геометрические фигуры с различными 

предметами и их изображениями. 

 

 

          Планируемые результаты освоения программы  

          Планируемые результаты освоения ребенком образовательного компонента 

«Ознакомление с окружающим миром» /социальный мир и предметный мир/ 

образовательной области «Познавательное развитие» представлены следующим образом:  
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- Повышен уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

 - Улучшены показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности;  

- Сформирована продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

 - Освоены элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может 

выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

 - Освоены приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

 - У ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 - Обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

 - Владеет основными культурными способами деятельности; 

 - Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 - Проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником; 

 - Обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; знает 

правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

 

2.2.3. Образовательный компонент «Развитие элементарных математических 

представлений» образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

-Программа С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» - Книга 1,2. -М.: Школьная Пресса, 2004.  

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

представлений. Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 

2007 (методическое пособие).  

- Петерсон, Кочемасова: Осенняя математика. Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО Издательство: 

БИНОМ ДЕТСТВА, 2018 г. Рабочая тетрадь. 

 - Петерсон, Кочемасова: Зимняя математика. Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО Издательство: 

БИНОМ ДЕТСТВА, 2018 г. Рабочая тетрадь. 

 - Петерсон, Кочемасова: Весенняя математика. Для детей 5-7 лет. ФГОС ДО Издательство: 

БИНОМ ДЕТСТВА, 2018 г. Рабочая тетрадь.  

          Программа «Развитие элементарных математических представлений» 

образовательной области «Познавательное развитие» рассчитана на 7 часов (1 раз в 

неделю), длительность составляет 25 минут, образовательная деятельность предполагает 

смену статического положения, самомассаж, проведение динамической паузы, 

пальчиковой гимнастики.  

          Содержание данной программы направлено на формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; развитие 

познавательно-исследовательской деятельности; формирование элементарных 

содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира  

(количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формирование первичных математических представлений.  

          Познавательные процессы дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 
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соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: формирование 

и совершенствование перцептивных действий; ознакомление и формирование сенсорных 

эталонов; развитие внимания, памяти; развитие наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, через решение следующих задач:  

Количество и счет: 

-  Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками.  

- Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками.  

- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). - 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число.  

- Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

- Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).  

- Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина  

-Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов или часть предмета. 

 - Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям.  

- Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.  

Форма  

- Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

- Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой.  

- Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам.  

- Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких  отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу  

- Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. Ориентировка в пространстве  
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- Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.)  

- Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы.  

- Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени  

- Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

- Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время».  

- Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

- Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества.  

- Увеличение объема внимания и памяти.  

- Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии).  

- Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения творческих 

способностей.  

- Развитие речи, умения аргументировать свои мысли, строить простейшие умозаключения. 

 

Перспективное планирование ООД по развитию элементарных математических 

представлений детей 6-7 лет с задержкой психического развития.  
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тема Содержание работы 
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Диагностика  
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Решение задач 

самостоятельно в 

пределах 10  

Мера длины предметов с помощью условной 
меры. 
- продолжать учить самостоятельно составлять 
и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10; 
- упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку; 
- развивать умение измерять длину предметов с 
помощью условной меры; 
- развивать внимание, память, логическое 

мышление (с.138). 
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Ориентировка на 

листе бумаги. 

Времена года, дни 

недели, и месяцы  

- упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку; 
- развивать умение последовательно называть 
дни недели, месяцы, и времена года; 
- развивать внимание, память, логическое 

мышление  

ап
р
ел

ь
 

V
I 

2
6
.0

4
.2

0
2
1
(2

к
) 

2
8
.0

4
.2

0
2
1
(1

к
) 

 
Ориентировка на 
листе бумаги 
 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку; 
- развивать внимание, память, логическое 
мышление  
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) Прямой и 

обратный счёт в 
пределах 20  
 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку; 
- закреплять умение считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 20; 
- развивать внимание, память, логическое 
мышление  
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Составление и 
решение задач 
 

- продолжать учить детей самостоятельно 
составлять и решать задачи на сложение и 
вычитание; 
-совершенствовать представления о частях 
суток их последовательности; 
-упражнять в правильном использовании в речи 
слов: сначала, потом, до и после; 
-закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур.  
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Ориентировка в 
окружающем 
пространстве 
относительно себя 
и другого лица 
 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку; 
- совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве относительно себя и 
другого лица; 
- развивать внимание, память, логическое 
мышление 
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1
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Прямой и 
обратный счёт в 
пределах 20  
 

- упражнять в умении ориентироваться на листе 
бумаги в клетку; 
- закреплять умение считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 20; 
- развивать внимание, память, логическое 
мышление  

 

Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые результаты освоения ребенком образовательного компонента 

«Формирование элементарных математических представлений» образовательной области 

«Познавательное развитие» представлены следующим образом: 

- Повышен уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; улучшены показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

- Сформирована продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

- Освоены элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может 
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выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения;  

- Освоены приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- У ребенка освоены количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность;  

- Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур; 

- Самостоятельно называет основные цвета спектра; 

- Справляется с включением элемента в сериационный ряд; 

- Группирует предметы по наглядно воспринимаемым признакам, исключает лишний 

предмет; 

-  Воспринимает величину объектов, выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – 

до 10 различных предметов;  

-    Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми 

признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных 

отношений; 

-    Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине; осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый 

длинный);  

-  Демонстрирует элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени.  

 

2.3. Примерное время коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога с 

одним ребенком в неделю. 

 

Курс  Количество детей Количество минут на 1 ребёнка 

с ОВЗ в неделю  

Коррекционно-развивающие 

занятия учителя - 

дефектолога с детьми ЗПР  

5-6 лет – 3 ребенка 75 мин. (4 занятия) 

6-7 лет – 4 ребенка 95 мин. (4 занятия) 

Программа может быть использована как целиком, так и в качестве отдельно взятых 

блоков для отработки тех навыков, которые наиболее показаны воспитаннику.  

 

2.4. Специальные методы и технологии организации образовательной деятельности. 

  В работе учителя-дефектолога используются общие и специальные методы 

коррекционно-развивающей работы:  

Общие методы коррекционной работы:  

- Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) и др.  
- Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание с опорой и без опоры на наглядный материал; 

заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  
- Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и инсценировки; 

хороводные игры и др.  

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с 

детьми, имеющими ОВЗ. Наглядные методы в работе дефектолога предполагают показ 

детям пособий, картин, демонстрацию фильмов, мультимедийных презентаций, 

обеспечивающих полисенсорную основу восприятия информации. При этом необходимо 

учитывать особенности дошкольников с нарушениями в развитии (меньший объем 
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восприятия, его замедленный темп, неточности) и применять доступные и качественные 

наглядные средства (натуральные, изобразительные, символические), строго дозировать и 

структурировать предлагаемый материал. Кроме того, необходимо заранее подготовить 

чёткие комментарии, обобщение информации, выделение главного в содержании, 

предусмотреть активное включение детей в процесс работу на занятиях по различным 

образовательным областям.  

Использование практических методов требует учитывать особенности 

дошкольников с нарушениями развития (меньший практический опыт, специфика 

понимания речи, возможное превалирование наглядных форм мышления). 

 Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют наибольшую 

специфику в процессе обучения детей с нарушениями в развитии: метод «малых порций» 

(дробление материала на несколько смысловых частей), сопровождение устного 

высказывания дефектолога визуальными материалами; привлечение внимания детей к 

новым словам и определениям с помощью игровых приёмов; алгоритмизированное и 

структурированное объяснение нового материала; смена деятельности обучающихся 

(узнавание, воспроизведение, применение); использование 25 приёмов, направленных на 

развитие наблюдательности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения и др. 

 Как правило, практические, наглядные и словесные методы используются в 

комплексе, что позволяет формировать у детей с нарушениями в развитии сенсомоторную 

основу понятий об окружающем мире, помогает им более точно, полноценно воспринимать 

и осмысливать информацию, удерживать её и перерабатывать. 

 Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия;  

- методы координации разных видов деятельности;  

- методы обучения сюжетно-ролевой игре; 

 - методы и приемы, способствующие достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

- методы коррекции формирующихся у детей социальных, нравственных и патриотических 

представлений;  
- методы фасилитации; 

- методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и духовно-нравственные ценности; 

- методы формирования социально-бытовой ориентировки; 

- методы коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью; 

- методы освоения способов защиты от неблагоприятного влияния социальной среды; 

- методы, повышающие познавательную активность в области социально-нравственных 

ориентировок.  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

- сенсомоторные методы; 

- методы организации психических процессов; 

- методы здоровьесбережения и методы позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребенка;  
- двигательно-кинестетические методы; 

- методы развития осязательного восприятия; 

- зрительно-двигательный метод; 

- наглядно-слуховой метод;  
- методы формирования пространственных ориентировок; 

- методы нейропсихологической коррекции; 

- методы когнитивной коррекции; 

- методы двуполушарного подхода; 

- методы развития эмоционального и социального интеллекта; 
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- вербально-логические методы;  

Образовательная область «Речевое развитие»: 

- методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук; 

- методы развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления; 

- методы коррекции речи.  

В своей работе с детьми учитель-дефектолог опирается на использование следующих групп 

специальных методов: 

- методы, направленные на формирование у детей представлений о своем здоровье и 

привитие навыков его укрепления; 

- методы и приемы работы, способствующие мотивации деятельности каждого ребенка и 

стимуляции детского интереса (через организацию дидактических игр, наличие атрибутики 

для драматизации, кукольный театр и др.); 

- методы сенсорной интеграции; 

- методы формирования способов ориентировочных действий (метод проб и ошибок, метод 

практических проб и примеривания, метод зрительного соотнесения); 

- методы расширения зоны ближайшего развития ребенка и формирования готовности к 

социальному взаимодействию: метод совместных действий ребенка со взрослым; метод 

подражания действиям взрослого; метод жестовой инструкции; метод собственных 

действия ребенка по вербальной инструкции взрослого и др.); 

- метод формирования алгоритма простой продуктивной деятельности (на основе обучения 

социальному подражанию и формированию цепочки действий на его основе); 

- методы интеграции двигательно-кинестетических приемов с другими методами обучения 

(наглядным, практическим); 

- методы интеграции речевого, коммуникативного и познавательного развития ребенка; 

- методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей; 

- методы проектирования как средство организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей; 

- методы подготовки ребенка к включению в среду нормативно развивающихся 

сверстников.  

В основе использования перечисленных методов лежит принцип комплексного 

применения методов педагогического и психологического, коррекционного воздействия, 

который означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-

, игротерапии и др.). При этом даже традиционные педагогические методы приобретают 

коррекционную направленность: используются приемы сочетания в рамках одного занятия 

различных методов работы учителя и видов деятельности детей; учета повторяемость 

предложенного материала не только на занятиях, но и вне их; приемы использования ярких 

дидактических пособий; приемы активно-действенного и ярко эмоционального участия 

взрослых в проведении занятий, праздников, времени досуга.  

 

2.5. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует совершенно 

иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения.  
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Цель взаимодействия ДОУ и семьи – активное участие родителей в педагогическом 

процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. Принципы работы с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности в воспитании и образовании 

дошкольников; взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – 

родительские собрания в онлайн режиме, родительский комитет. 

Задачи:  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

6. Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении.  

7. Восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая 

у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.  

8. Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей.  

9. Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.  

Во время реализации рабочей программы используется схема взаимодействия с 

родителями, предложенная А.А. Петрикевич, В.П. Дубровой. Они делят всю работу с 

родителями на 5 этапов. 

Она осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

1 этап - моделирование взаимодействия. При этом необходим учета особенностей 

каждой семьи, т.е. индивидуального подхода. Для анализа данного вопроса предлагается 

ряд критериев:  

– изучение уровня педагогической культуры родителей и стилей семейного 

воспитания; 

– изучение запросов, нужд, интересов родителей в соответствии с образовательными 

потребностями детей с ОВЗ;  
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– выявление, обобщение, внедрение передового опыта семейного воспитания; 

 – изучение мнения родителей о работе ДОУ и взаимодействии с педагогическим 

коллективом.  

2 этап - установление между воспитателями и родителями благоприятных 

межличностных отношений с установкой на деловое сотрудничество. 

  

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Информационно-аналитические Анкетирование, опрос 

Наглядно-информационные Информационные стенды, папки-

передвижки, информационные статьи на 

сайте Учреждения 

Познавательные Родительские собрания, консультации, 

мастер-классы 

 

 3 этап - формирование у родителей более полного образа ребенка и правильного 

его восприятия, включение родителей в образовательное пространство. Модель включения 

родителей в воспитательно-образовательное и коррекционно-развивающее пространство 

ДОО Включение родителей в образовательное и коррекционно-развивающее пространство 

предполагает: 

 1. Информационно-просветительское направление, опирающееся на методы 

организации участия родителей в тематических родительских собраниях в ДОО, 

подготовка и предоставление родителям информационных листов, тематические беседы-

консультации родителей, беседы-обсуждения данных специальной литературы, 

совместный с родителями просмотр видеоматериалов о развитии слабовидящих детей с их 

последующим обсуждением, организация в социальных сетях обмена информацией.  

2. Консультативно-диагностическое направление, включающее методы 

индивидуального консультирования семьи, методы проведения тематических 

консультации, разработки тематических информационных листов, моделирования 

педагогических ситуаций, просмотра видеоматериалов с обсуждением. Интерактивное 

дидактико-ориентированное направление предполагает использование методов игрового 

обучения: используются  

– игры, стимулирующие речевое развитие ребенка; игры, стимулирующие и 

побуждающие ребенка с ОВЗ к подражанию;  

– игры на обогащения тактильных ощущений у ребенка с ОВЗ; 

– игры, ориентированные на развитие объединенного внимания ребенка с ОВЗ и 

родителя;  

– игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, 

способствующие развитию у ребенка с ОВЗ слухо-двигательной координации;  

3.Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ (психокоррекционное 

сопровождение ребенка с ОВЗ специалистом коррекционного профиля). 

 4 этап - изучение педагогической позиции родителей и ознакомление с проблемами 

семьи в воспитании и обучении дошкольника в связи с особенностями его развития и ОВЗ.  

В связи с этим происходит конкретизация форм сотрудничества в рамках интеграции 

познавательного и речевого развития обучающихся (на основе ООП дошкольного 

образования):  

– ознакомление родителей с основными показателями речевого и познавательного 

развития детей;  

– индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей при их личной встрече со специалистом;  

– консультирование родителей связано со спецификой ОВЗ и особых 

образовательных потребностей детей.  
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Многие родители детей не знают закономерностей психического развития детей и 

часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с нарушениями психического и умственного развития довольно 

много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 

важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей.  

Содержание работы специалиста с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких 

взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня 

педагогической компетентности родителей и др.  

5 этап - объединение родителей в группы по интересам. Методы формирования 

педагогической рефлексии. 

 

День 

приема 

Время приема Мероприятия 

Среда 18.00-19.00 -Консультирование родителей 

-Индивидуальная совместная работа с ребенком 

 

Годовой план взаимодействия с семьями воспитанников на 2020-2021 

 

№ Содержание работы Период 

1. Взаимодействие с родителями старшей и 

подготовительной групп – беседа о необходимости 

пролечивания детей (при наличии рекомендаций 

ТПМПК) 

апрель 

2. Педагогические статьи на сайте: «Мир вокруг такой 

интересный!», «Мама, давай почитаем!» (развитие 

познавательных процессов в непрерывной 

образовательной деятельности), «Воображение и 

мышление у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития» 

Апрель, май 

3. Индивидуальная консультация «Значение развития 

мелкой моторики» «Домашнее задание. Как его 

выполнять 

Апрель, май 

4. Памятка «Воспитание самостоятельности. Навыки 

самообслуживания дома и в детском саду» 

май 

5. Индивидуальные занятия с родителем и ребенком Апрель, май 

 

 

 

 

 

 

2.6.Взаимодействие учителя-дефектолога с педагогами 

Взаимодействие педагогов по сопровождению воспитанников с задержкой 

психического развития, предполагает совместную деятельность учителя-дефектолога с 

воспитателями и специалистами ДОУ, что отражено в модели взаимодействия. 
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Модель взаимодействия педагогов ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-дефектолог ведет свою работу в тесной взаимосвязи с другими 

специалистами ДОУ:  

Воспитателями группы – включение воспитателей в процесс коррекционно-

развивающей работы, обмен результатами педагогической диагностики, обсуждение и 

формирование единых требований к воспитанникам группы, ведение тетради 

взаимодействия для закрепления знаний, умений и навыков детей, сформированных на 

индивидуальных и фронтальных занятиях, посещение консультаций и практикумов.  

Учителем-логопедом – обсуждение результатов диагностики, взаимодействие при 

разработке содержания ООД, посещение консультаций и практикумов.  

Ребенок с 

ОВЗ 

Социальный 

педагог 
Оказание 

социально-

психолого-

педагогической 

помощи детям, 

имеющим ребенка 

с ОВЗ 

Администрация  
Создание оптимальных условий для 

организации преемственности в работе 

сотрудников, оказание метод. помощи, 
повышение профессионального уровня 

Учитель-дефектолог 
Развитие 

познавательных 

процессов 

Расширение кругозора 

детей, уточнение 

представлений о 

предметах и явлениях 

окружающей 

действительности 

Стимуляция 

познавательной 

активности 

Развитие мыслительных 

операций (анализ,синтез 

.) Развитие 

пространственных 

представлений Развитие 

зрительномоторной 

координации,графо- 

моторных навыков.. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие чувства 

ритма, двигательных 

качеств Работа над 

голосом, 

интонационной 

выразительности и др. 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

Развитие волевых 

качеств 

Развитие общей 

моторики 

Развитие 

координации 

движений и др.... 

 

Учитель-логопед 
Развитие речи, обогащение 

словаря, уточнение 

значений 

слов 

Целенаправленное 

формирование функций 

речи(регулирующей, 

планирующей и др). 

Развитие фонетико- 

фонематических процессов 

Совершенствование 

слоговой структуры слова, 

лексико-грамматического 

строя речи,навыков 

построения связного 

высказывания 

Подготовка к овладению 

навыками письма и чтения 

 

Педагог-психолог 
Коррекция 

эмоционально-

волевой 

сферы 

Снятие тревожности, 

агрессивности. 

Воспитатель 
Всесторонне е развитие 

предметно-практической 

деятельности 

Развитие игровой 

деятельности 

Формирование социального 

поведения 

Обогащение словаря и развитие речи 

Развитие творческих 

способностей и др 
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Педагогом-психологом – обмен результатами психолого-педагогической 

диагностики, организация круглых столов по вопросам динамики развития детей, участие 

в Психолого-педагогическом консилиуме, посещение консультаций и практикумов. 

 Музыкальным руководителем – посещение занятий, оказание помощи в 

подготовке к праздникам, обсуждение речевого материала к тематическим праздникам и 

мероприятиям, посещение консультаций и практикумов.  

Инструктором по физической культуре – посещение занятий, оказание помощи 

при подготовке к спортивным мероприятиям, обмен результатами диагностики, 

посещение консультаций и практикумов. 
 

Перспективный план взаимодействия с педагогами учителя-дефектолога на 

2020- 2021 учебный год 

Взаимодействие с воспитателями 

1 Консультирование (для воспитателей  групп 

компенсирующей и комбинированной  

направленности): «Психолого–педагогическая 

характеристика детей с задержкой психического 

развития старшего дошкольного возраста». 

апрель 

2 Рекомендации: «Требования к выполнению 

индивидуальных занятий по заданию учителя-

дефектолога». 

апрель 

3 Формирование информационной готовности 

педагогов МАДОУ к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми групп 

компенсирующей и комбинированной 

направленности с задержкой психического развития 

посредством памяток, мастер-классов, семинаров 

практикумов. 

Апрель-май 

С инструктором ФИЗО 

1 «Подвижные игры в процессе формирования 

внимания».  

апрель 

2  «Умение общаться» (личностное воспитание).  май 

С музыкальным руководителем 

1 Консультации:  

1.«Значение хороводных игр в формировании 

психических процессов у детей с задержкой 

психического развития».  

2. «Развитие слухового восприятия посредством 

музыки». 

Апрель,май 

С психологом 

1 Обсуждение коррекционных направлений в работе с 

детьми, находящимися на психолого –

педагогическом сопровождении. 

Апрель, май 

2 Совместное диагностическое обследование детей с 

ОВЗ 

май 

С логопедом 

1 Обсуждение коррекционных направлений в работе с 

детьми, находящимися на психолого –

педагогическом сопровождении. 

Апрель, май 

2. Консультация «Особенности построения занятий, для 

успешного  речевого развития детей с ЗПР» 

апрель 
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III. Организационный раздел Программы 

3.1. Распорядок и режим дня в Учреждении 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели, режим пребывания детей в МАДОУ - 12 часов. Пребывание детей с 7.00 – 

19.00. Режим дня в группе организуется в соответствии с  СанПиНами 2.4.1.3049-13 от 15 

мая 2013 г. N 26, с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня, а так же  соответствует 

возрастным особенностям детей старшей группы  и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. 

Годовой календарный учебный график 2020-2021 учебный год 

  

1 полугодие 

 

Зимние 

каникулы  

 

2 полугодие 

 

Летние 

каникулы 

Дата  

(с какого по 

какое) 

01.09.2020г. - 

31.12.2020г. 

01.01.2021г. - 

10.01.2021г. 

11.01.2021г.-

31.05.2021г. 

01.06.2021г.- 

31.08. 2021г. 

Количество 

недель 

 

18 недель  1 неделя  20 недель 13 недель  

Продолжительность учебного года: сентябрь – май. 

Каникулярный период: в середине учебного года – с 01.01.2021г. - 10.01.2021г. 

 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

Режим дня предусматривает: 

• ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;  

• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема образовательной нагрузки. 

 

Режим дня разновозрастной комбинированной группы   для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи от 5 до 7 лет 
Режимные моменты 

 

 

Время 

Приём детей на участке.  

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 

7.00- 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность.  

Подготовка к ООД 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, с/д 9.00-10.50 
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Самостоятельная игровая деятельность 9.55-10.50 

(Старшая группа) 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная и 

совместная образовательная деятельность, игра, труд 

 

 11.00-12.30 

Подготовка к обеду 

Обед 

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00-15.00 

Подъём, гимнастика после сна, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка ко полднику.  15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Организованная образовательная деятельность 

Самостоятельная и совместная образовательная 

деятельность, игра, труд 

 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.25-18.30 

Подготовка к ужину 18.25-18.30 

Ужин 18.30-18.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 18.45-19.00 

 

Режим дня  группы компенсирующей направленности  для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи от 5 до 7 лет 
Режимные моменты 

 

 

Время 

Приём детей на участке.  

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 

7.00- 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность.  

Подготовка к ООД 

8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, с/д 9.00-10.50 

Самостоятельная игровая деятельность 9.55-10.50 

(Старшая группа) 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная и 

совместная образовательная деятельность, игра, труд 

 

 11.00-12.30 

Подготовка к обеду 

Обед 

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00-15.00 

Подъём, гимнастика после сна, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка ко полднику.  15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

Организованная образовательная деятельность 

Самостоятельная и совместная образовательная 

деятельность, игра, труд 

 

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.25-18.30 

Подготовка к ужину 18.25-18.30 

Ужин 18.30-18.45 
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Подготовка к прогулке. Прогулка. 18.45-19.00 

 

На организованную образовательную деятельность (далее – ООД) в 

разновозрастной группе для детей 5-6 лет отводится не более 25 минут, а для детей 

6-7 лет не более 30 минут.  

          Также образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  В середине 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки и 

динамические паузы. 

 

Разновозрастная группа компенсирующей направленности  

для детей с тяжёлыми нарушениями речи от 5 до 7 лет  

 

Образовательная 

область 

Организованно 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество времени  

(в минутах) 

 в неделю 

5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Инвариантная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и при применении 

принципа интеграции в организованной образовательной деятельности 

детей и взрослого 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  

(ФЭМП) *** 

1 2 20 50 

«Познание»  

(ФЦКМ РК)  

2 2 45 55 

Речевое развитие 

 

«Развитие речи» 2 2 40 45 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

 

«Рисование» 2 2 40 

 

40 

 

«Лепка»  0,5*  0,5* 10 12,5 

«Аппликация»  0,5*  0,5* 10 12,5 

 «Музыка» 2 2 40 40 

Физическое 

развитие 

 «Физическая 

культура»** 

3 

 

3 

 

60 

 

70 
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Итого: 

              

13 

 

14 

 

5ч. 20м. 

 

6ч. 40м. 

Вариативная часть  

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

1  20  

Развитие связной 

речи 

 1  25 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 2 25 50 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

2 

 

3 

 

45 

 

75 

 

Всего: 

              

15 

 

17 

 

6ч. 05м. 

 

7ч. 55м. 

 

 

Разновозрастная комбинированная группа  

для детей с тяжёлыми нарушениями речи от 5 до 7 лет  

 

Образовательная 

область 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Количество ООД  

в неделю 

Количество времени  

(в минутах) 

 в неделю 

5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Инвариантная часть 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и при применении 

принципа интеграции в организованной образовательной деятельности 

детей и взрослого 

Познавательное 

развитие 

«Познание»  

(ФЭМП) *** 

1 2 20 50 

«Познание»  

(ФЦКМ РК)  

2 2 45 55 

Речевое развитие «Развитие речи» 2 2 40 45 
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Художественно–

эстетическое 

развитие 

 

«Рисование» 2 2 40 

 

40 

 

«Лепка»  0,5*  0,5* 10 12,5 

«Аппликация»  0,5*  0,5* 10 12,5 

 «Музыка» 2 2 40 40 

Физическое 

развитие 

 «Физическая 

культура»** 

3 

 

3 

 

60 

 

70 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

              

13 

 

14 

 

5ч. 20м. 

 

6ч. 40м. 

Вариативная часть 

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

1  20  

Развитие связной 

речи 

 1  25 

Подготовка к 

обучению грамоте 

1 2 25 50 

                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 

 

2 

 

3 

 

45 

 

75 

 

Всего: 

              

15 

 

17 

 

6ч. 05м. 

 

7ч. 55м. 

 
* ООД организуется 1 раз в 2 недели 

**ООД «Физическая культура» (3 час) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и 

упражнениями. 

***Конструктивно модельная деятельность   интегрирована с ФЭМП + реализуется комплексно с другими 

видами деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2-3 раза в неделю) 

         Чтение художественной литературы   ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется 

комплексно с другими видами деятельности. 

        Выполнение режима двигательной активности: 

-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности разновозрастной  

комбинированной группы  для детей с ТНР от 5 до 7 лет «Вишенка» 
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Расписание организованной образовательной деятельности разновозрастной   

компенсирующей группы  для детей с ТНР от 5 до 7 лет «Солнышко» 

 

ООД для детей от 5 до 6 лет ООД для детей от 6 до 7 лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.20 Развитие речи  (логопедическое)     

9.35-9.55   ФЭМП    

 

16.00-16.20 Физическая культура   

9.00-9.25 ФЭМП            

9.40-10.05   Развитие речи 

(логопедическое) 

10.20-10.40  Рисование             

16.30 -16.50 Физическая культура                                         

ВТОРНИК 

9.00-9.25 Развитие речи  (логопедическое)  

9.35-9.55 ФЦКМ РК   

15.50.-16.10  Музыка  

9.00-9.30 ФЦКМ РК  

10.00-10.25  Развитие речи 

(логопедическое)         

16.15.-16.35  Музыка    

СРЕДА 

9.30-9.50 Развитие речи (воспитатель)  

10.25 -10.45 Рисование   

15.50 -16.10 Физическая культура  

  

9.00-9.25 ФЭМП       

9.55-10.20 Развитие речи (воспитатель) 

 16.15 -16.40 Физическая культура  

  

ЧЕТВЕРГ 

9.30-9.55 ФЦКМ РК   

10.30-10.50 Лепка 1/3; Аппликация 2/4  

 16.20-16.40 Рисование   

9.00-9.20 Развитие речи (воспитатель)   

9.30-9.55 ФЦКМ РК  

10.05-10.25 Рисование  

15.50-16.15 Лепка 1/3; Аппликация 2/4   

 

ПЯТНИЦА 

8.50-9.10 Развитие речи (воспитатель)   

9.20-9.40 Музыка    

16.20-16.40 

Физическая культура  

(на прогулке) 

8.50 -9.15   Развитие речи (логопедическое)  

9.45-10.05 Музыка    

11.00-11.25 

Физическая культура 

(на прогулке)   

ООД для детей от 5 до 6 лет ООД для детей от 6 до 7 лет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.20 Развитие речи  (логопедическое)     

9.35-9.55   ФЭМП    

 

16.10-16.30 Физическая культура   

9.00-9.25 ФЭМП            

9.40-10.05   Развитие речи (логопедическое)             

10.20-10.40   Рисование 

16.35 -16.55 Физическая культура                                         

ВТОРНИК 

9.00-9.25 Развитие речи  (логопедическое)  

9.35-9.55 ФЦКМ РК   

15.50.-16.10  Музыка  

9.00-9.30 ФЦКМ РК  

10.00-10.25  Развитие речи (логопедическое)         

16.15.-16.35  Музыка    

СРЕДА 

9.30-9.50 Развитие речи (воспитатель)  

10.25 -10.45 Рисование   

15.50 -16.10 Физическая культура  

  

9.00-9.25 ФЭМП       

9.55-10.20 Развитие речи (воспитатель) 

 16.15 -16.40 Физическая культура  
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3.2. Режимные моменты коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога 

Занятия с детьми проводятся в первую половину дня, форма проведения занятия 

подгрупповая и индивидуальная. 

График работы учителя-дефектолога 

 

День недели Продолжительность рабочего времени 

Понедельник 9.00-11.00 

Вторник 9.00-11.00 

Среда 9.00-10.00 

18.30-19.00 

Четверг 9.00-11.00 

Пятница 8.30-11.00 

 Всего 10 часов в неделю. 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-дефектолога 

 

Понедельник (2 

корпус) 

9.00-9.25 – РЭМП (6-7 лет)  

9.35-9.55 – РЭМП (5-6 лет) 

10.00-11.00 – индивидуальная коррекционная работа  

Вторник (2 корпус) 9.00-9.30 – ФЦКМ РК (6-7 лет) 

9.35-9.55 - ФЦКМ РК (5-6 лет) 

10.00-11.00 - индивидуальная коррекционная работа 

Среда (1 корпус) 9.00-9.25 – РЭМП (6-7 лет)  

9.35-9.55 – РЭМП (5-6 лет) 

18.00-19.00 – консультативно-просветительская работа с 

родителями 

Четверг (1 корпус) 9.00-9.20 – ФЦКМ РК (6-7 лет) 

9.35-10.00 - ФЦКМ РК (5-6 лет) 

10.00-11.00 - индивидуальная коррекционная работа 

Пятница (1,2 корпус) 8.50-9.15 – подготовка к обучению грамоте (6-7 лет) 

9.20-9.40 – Развитие речевого (фонематического) восприятия(5-

6 лет) 

9.45-10.05 - подготовка к обучению грамоте (6-7 лет) 

10.10-10.30 - Развитие речевого (фонематического) 

восприятия(5-6 лет) 

10.30-11.00 - индивидуальная коррекционная работа 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.30-9.55 ФЦКМ РК   

10.30-10.50 Лепка 1/3; Аппликация 2/4  

 16.20-16.40 Рисование   

9.00-9.20 Развитие речи (воспитатель)   

9.30-9.55 ФЦКМ РК  

10.05-10.25 Рисование  

15.50-16.15 Лепка 1/3; Аппликация 2/4   

 

ПЯТНИЦА 

8.50-9.10 Развитие речи (воспитатель)   

9.20-9.40 Музыка    

16.20-16.40 

Физическая культура  

(на прогулке) 

8.50 -9.15   Развитие речи (логопедическое)  

9.45-10.05 Музыка    

11.35-12.00 

Физическая культура 

(на прогулке)   
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Работа с детьми – 9 час. 

Работа с родителями – 30 минут. 

 

 

 

3.3. Материально-технические условия: оснащение кабинета 

Кабинет специалиста имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных центров: 

 – центр методического, дидактического и игрового сопровождения; 

 – информационный центр для педагогов и родителей;  

– центр для индивидуальных, подгрупповых коррекционных занятий;  

С точки зрения оснащения кабинета и организации рабочего места специалиста в 

нем содержатся:  

1.Документы:  

– инструктивно-нормативные документы (законы, постановления, положения, 

концепции); 

 – журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий детьми;  

– журнал консультаций;  

– протоколы психолого-педагогического обследования ребенка;  

– годовой план работы; 

 – рабочая программа;  

– график работы  

– циклограмма работы, 

 – тетрадь взаимосвязи работы учителя-дефектолога с воспитателями группы 

компенсирующей направленности детей с ЗПР .  

2. Диагностический материал (материал для обследования речи и интеллекта, 

систематизированный по возрастам и разделам: альбомы, папки, коробки). 

 3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, 

воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, планирование, материал из журналов, 

книг и т.д.).  

4. Методический раздел  

– взаимосвязь с ПМПК; 

 – «копилка» учителя-дефектолога (материал из опыта работы: доклады, конспекты 

занятий, лекций, сообщения, статьи, разработанные индивидуальные карты, программы, 

комплексы упражнений, игры и т.д.);  

– альбомы на лексические темы;  

– методическая литература - библиотека.  

5. Наглядно-дидактический материал. Наглядно-дидактические материалы и 

пособия, сгруппированные по блокам:  

Коррекция и развитие психомоторных функций:  

– сортировщики, игрушки со вставными деталями, пирамидки;  

– наборы объемных форм различных цветов и размеров; - бусы и цепочки для 

сборки, шнуровки, мозаики;  

– конструкторы;  

Коррекция эмоциональной сферы:  

– комплект игрушек, куклы разные;  

– кукольный домик;  

– музыкальные инструменты;  

– игры и пособия на изучение эмоций и мимики.  

Развитие познавательной деятельности:  

– пирамидки с элементами различных форм;  

– доски с вкладышами и наборы с тактильными элементами; 
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 – тематические кубики и пазлы, мозаики; 

 – наборы геометрических фигур плоскостных и объемных;  

– наборы счетного материала разного вида;  

– пособия для изучения состава числа, целого и частей, сравнения линейных и 

объемных величин;  

– предметные и сюжетные тематические картинки;  

– демонстрационный материал для индивидуальных и групповых занятий;  

– настольные конструкторы из различных материалов с различными видами 

крепления. Формирование высших психических функций:  

– бусы с элементами разных форм, цветов и размеров;  

– набор составных картинок с различными признаками;  

– лото; 

 – логические игры с прозрачными карточками и возможностью самопроверки;  

– логические пазлы;  

Развитие коммуникативной деятельности:  

– игра «Рыбалка» с крупногабаритными элементами для совместных игр;  

– домино различное;  

– лото различное;  

– наборы для театрализованной деятельности.  

5. Оборудование.  

– предметы для развития перцептивных действий, предметы для развития сенсорной 

сферы, реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, цвета, 

величины, подборки простого иллюстративного материала по ознакомлению с природой, 

окружающим, действиями людей;  

– набор предметов-орудий: удочка; матрешки трех-пятиместные; машины; 

пластмассовые, прищепки различной величины и основа для них (контур елки, круг солнце, 

основа туловища для бабочки, корзинка) и др. интерактивное оборудование для развития 

внимания, восприятия, памяти и мышления.  

– набор сюжетных и дидактических игрушек и картинок: картинки с изображением 

различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, 

отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; настольные 

театры из дерева или картона по народным и авторским сказкам.  

– шумовые, музыкальные инструменты для развития слухового восприятия;  

- оборудование для сенсорной интеграции (массажные мячики и др.);  

– визуальное расписание.  

6. Мебель.  

– шкафы, стеллажи или полки в достаточном количестве для наглядных пособий, 

дидактических игр и методической литературы;  

– столы и стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей;  

– зеркало, расположенное на уровне роста детей;  

7. Интерактивное сопровождение коррекционно-развивающей среды  

Кабинет оснащен компьютером и выходом в сеть интернет, что позволяет активно 

использовать ИКТ и формировать в течение года интерактивное образовательное 

пространство. 

 3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Важнейшим условием реализации рабочей учебной программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:  

-обеспечение эмоционального благополучия детей;  

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к сверстникам, взрослым;  



45 
 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности.  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для самовыражения воспитанника  

Основной задачей является обеспечение условий для оптимального развития детей, 

в том числе - детей с задержкой психического развитии. Важнейшим является создание 

благоприятного климата обучения и воспитания каждого ребенка, как в условиях семьи, так 

и в условиях дошкольного учреждения.  

В кабинете создана предметная среда с корригирующим, развивающим и 

оздоравливающим компонентами, систематизировано научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса, ведётся соответствующая документация, 

функционирует информативный блок для педагогов и родителей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов оборудования и инвентаря 

обеспечивают:  

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами, в том числе с 

водой); -двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

физминутки, подвижные игры малой и средней активности;  

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; -возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства прослеживается в изменении предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов отражается в применении различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

а также наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности.  

4) Вариативность среды отражается в наличии различных пространств (зон), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей.  

5) Доступность среды предполагает: свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; а также исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 3.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  
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– уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

– использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

– защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

– поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность; развивающая предметно-пространственная среда:  

– содержательно-насыщенная;  

– трансформируемая;  

– полифункциональная;  

– вариативная; – доступная;  

– безопасная. социальная ситуация развития ребенка: 

 – обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

– поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

– установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий 

для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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3.6. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Список литературы, используемой в работе учителем-дефектологом 

1. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

1,2 М.: Школьная Пресса, 2004. Москва 2004 

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

занятий (для детей 5-6, 6-7 лет) -е изд., и дп.-М.:- Мозаика-Синтез, 2007.-160с. Москва 

2011 

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

представлений Конспекты занятий (для детей 5-6, 6-7 лет) 2-е изд., и дп.-М.:- Мозаика-

Синтез, 2007.-160с. Москва 2007 

4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Обучение грамоте. Конспекты занятий (для 6-7 лет) 

2-е изд., и дп.-М.:- Мозаика-Синтез, 2007.-160с. Москва 200741 

5. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. М.:ТЦ 

Сфера, 2016.- 176С.-(Библиотека Логопеда), 2014 

6. Сунцова А.В., Курдюкова С.В. Увлекательные игры и упражнения для развития 

памяти детей дошкольного возраста. СПБ.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014.-

48 с.+40 с. Цв.ил. 2014 

7. Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой психического развития. 

Старший дошкольный возраст. Изд. 3-е, испр.- Волгоград: Методкнига.-153 с. 2019 

8. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.-88 

с.,8 с. Ил.- (Коррекционная педагогика) 2001 

9. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольноков с 

ЗПР М.: Школьная Пресса, 2005.-80 с.+Цв.вкладка/Серия: «В помощь специалисту 

(«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития.Библиотека журнала»; Вып.38 

2005 

10. Афонькина Ю.А. Колоскова Н.В. Развитие познавательных способностей у старших 

дошкольников с задержкой психического развития на этапе предшкольного образования. 

М.:АРКТИ,2019.-96 с.-(Коррекционная педагогика) 2019 

11. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста 9 –е изд.- М.:Просвещение, 2020.-182 с.+Прил. 9248 тс.:ил.) 

Москва Просвещение 2020  

12. Карпова С.И Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5, 6- 7 лет». СПБ.;М.: Речь, 2018.- 144 с. Санкт-Петербург Москва 2019  

13. Батяева С.В. Альбом по развитию речи для будущих первоклассников. Национальный 

книжный центр 2011  

14. Ильина М.Н., Миланич Ю. М, Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с задержкой 

психического развития Издательство: ЭкоВектор, 2017 г.-539 с. 2017 

15.  Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить Коррекционные занятия по 

развитию мелкой моторики у детей. М.: Издательство Гном, 2018.-40 с. 201842  

16. Шипицина Л.М. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение 

развития ребенка М.: Гуманит. Изд. Центр Владос,2003.- 528 с.- (Корекционная 

педагогика) 2003  

17.  Дробинская А.О. Ребенок с задержкой психического развития. М.: Школьная Пресса, 

2005.-96с 2005  

18. Шевченко С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей. 2-е 

изд., испр. И доп.-М.:АРКТИ, 2004.-224с 2004 Тетради для самостоятельной работы  

19. Афанасьева Е.О «Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь № 2/ Худ.О.Р.Гофман. 

«Издательство – Детство – Пресс». 2015  



48 
 

20.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Осенняя математика. Для детей 5-7 лет. 2018 г. 

Рабочая тетрадь. Зимняя математика. Для детей 5-7 лет. Весенняя математика. Для детей 

5-7 лет. ФГОС ДО Издательство: БИНОМ ДЕТСТВА 2021 

21. Крупенчук О.И. Учим буквы для детей 5-6 лет. Изд. Литера, 2020г 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень литературных источников 

 

1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического 

развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31. 

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 

психического развития : монография / Н.В. Бабкина. – М. : Гуманитарный издат. центр 

ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22. 

4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // Педагогика и 

психология образования. – 2017. – № 3.  

5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с 

задержкой психического развития : монография / Л.Б. Баряева. – СПб. : Изд-во РГПУ  

им. А.И. Герцена, 2015.  

6. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева,  

С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

7. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-

развивающей среде : программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. 

Вечканова, Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : Каро, 2006. 

8. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

задержкой психического развития. Теория и практика : монография / Н.Ю. Борякова. 

– М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с. 

9. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 

10. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с 

задержкой психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова,  

М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.  

11. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003. 

12. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические принципы 

и технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. Винник. –  

Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

13. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического развития у детей 

/ Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. – 2003. – № 2.  

14. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 

дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

15. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей  

/ С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. 

: АРКТИ, 2001.  

16. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников  

/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000. 
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17. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 

дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб. 

: Сотис, 2002. 

18. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : 

Просвещение, 2003.  

19. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. – СПб. : Каро, 2008. 

20. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами 
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58. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  
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Электронные образовательные ресурсы 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – Режим доступа: 

http://www.fcpro.ru.  

2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  

3. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php.  

4. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  

5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru.  

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru.  

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: www.pedsovet.org. 

8. Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-

rabotapublikatcii.html.  

9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  

10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:: 

http://www.consultant.ru. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Диагностическая      карта 

 

Дата ____________________________________________________________ 

Ф.И.О.________________________________________________________________ 

Год и месяц рождения ___________________________________________________ 

Домашний адрес_________________________________________________________ 

Сведения   о родителях: 

Ф.И.О. Матери__________________________________________________________ 

Место работы, должность_________________________________________________ 

Ф.И.О.  Отца_____________________________________________________________ 

 Место работы, должность________________________________________________ 
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Характеристика познавательной деятельности 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ: цвет, форма, величина 1/2 год 

обучения 

нача

ло 

года 

коне

ц 

года 

ЦВЕТ «Цветные квадратики» Материал: квадраты 10 х10 см  

 

синий, зеленый, красный, желтый, 1_______ 2 ______ 3_______4_______ 

белый, черный, серый, коричневый, 1_______ 2_______ 3______ 4______ 

фиолетовый, оранжевый, 1_______ 2_______ 

голубой, розовый 1_______ 2 ________ 

 

Какого цвета этот квадрат?_______________________________________ 

Покажи квадрат (цвет)___________________________________________ 

Покажи такой же квадрат________________________________________ 

Найди игрушку такого же цвета___________________________________ 

 

  

1. Ребенок не может сличить цвета даже после обучения (1 балл) 

2. Сличает цвета, но не выделяет цвет по слову даже после обучения 

(2 балла) 

3. Сличает и выделяет основные цвета по слову (3 балла) 

4. Сличает, выделяет по слову, называет основные цвета, цвета 

спектра, нейтральные и оттеночные цвета (4 балла) 

  

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

  

ФОРМА «Почтовый ящик», «Доски Сегена» 

Материал: геометрические фигуры круг, треугольник, овал, 

прямоугольник, квадрат 

(изображение на листе бумаги или силуэты из картона одного цвета) 

Какая это фигура, как называется?________________________ ________ 

Покажи (фигура)_____________________ ________________________ 

Вкладыши (ящик, доски)________________________ _______________ 

 

  

1. Ребенок не может показать фигуру даже после обучения; действия 

ребенка хаотичны, результат не достигнут. С заданием не 

справляется. (1 балл) 

2. Ребенок показывает фигуры верно, но самостоятельно не называет 

их; для достижения цели использует силу (вкладыши), действует 

путем «проб и ошибок», но обучается и добивается положительного 

результата. Использует словесно-направляющую  помощь. (2 балла) 

3. Называет и выделяет фигуры; действует путем целенаправленных 

проб. Результат деятельности положительный. (3 балла) 

4. Самостоятельно выполняет задание. Действует путем зрительного 

соотнесения фигуры и прорези. Результат деятельности 

положительный. (4 балла) 

  

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

ВЕЛИЧИНА «Пирамидка»   

1. Не справляется с заданием даже после обучения (1 балл) 

2. Выполняет задание со словесно-направляющей, обучающей 

помощью. Собрать повторно отказывается. (2 балла) 

3. Складывает пирамидку с учетом величины методом проб и 

примеривания колец. Высказывает желание собрать пирамидку 

повторно. (3 балла)  

4. Самостоятельно и безошибочно складывает пирамидку. Действует 

путем зрительного соотнесения колец по величине (4 балла) 

  

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

  

Характеристика познавательной деятельности 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ: целостное восприятие  1/2 год 

обучения 

нача

ло 

года 

коне

ц 

года 

ЦЕЛОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

изображения предметов 

Кого нарисует художник?______________________________________ 

Узнавание СИЛУЭТНЫХ изображений (пунктирная 

линия)_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Что зачеркнул малыш?_________________________________________ 

Узнавание перечеркнутых 

изображений___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Загадки художника: что художник нарисовал?_____________________ 

Узнавание НАЛОЖЕННЫХ изображений (фигуры Поппельрейтора) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Отгадай, что это? _____________________________________________ 

Узнавание НЕДОРИСОВАННЫХ изображений_____________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Что забыл нарисовать художник? кастрюля________________________ 

самолет__________________________ дом________________________ 

ВЫДЕЛЕНИЕ в предмете существенных ДЕТАЛЕЙ _________________ 

_______________________________________________________________

__________ 

  

1. Ребенок не справляется с заданием даже после обучения (1 балл). 

2. Выполняет лишь отдельные задания; с помощью взрослого (2 балла). 
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3. Выполняет все задания с помощью взрослого (словесно-

направляющей, обучающей)  (3 балла). 

4. Ребенок узнает и правильно называет изображения предметов, 

выделяет в предмете существенные детали (4 балла). 

Вывод:________________________________________________________ 

 

  

ЦЕЛОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

«Разрезные картинки» 

Инструкция ребенку: Сложи из кусочков точно такую же картинку. 

 

Складывание картинок, разрезанных пополам (с 3-3,5 лет)___________ 

Складывание картинок, разрезанных на 3 равные части (вертикаль) (с 4-

4,5 лет) 

_____________________________________________________________ 

на 4 равные части (прямые разрезы под углом 90 градусов) (с 4-4,5 лет) 

_____________________________________________________________ 

Складывание картинок, разрезанных на 3-5 неравных частей 

(горизонтально и вертикально) (с 5-5,5 

лет)_______________________________________ 

на 4 равные диагональные части (с 5-5,5 лет)_______________________ 

Складывание картинок, разрезанных на 5 и более неравных частей 

различной конфигурации (с 5,5-6,5 

лет)_____________________________________ 

 

  

1. Ребенок совершает беспорядочные действия с частями картинки. Не 

обучается. Результат не достигнут (1 балл). 

2. Выполняет задание в соответствии с возрастом со словесно-

направляющей, обучающей помощью взрослого (2 балла). 

3. Самостоятельно складывает картинку методом целенаправленных 

проб (3 балла) 

4. Складывает картинки самостоятельно методом зрительного 

соотнесения (4 бал.) 

  

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

 

  

 

Характеристика познавательной деятельности 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ: пространственные отношения, 

время 

1/2 год 

обучения 

нача

ло 

года 

коне

ц 

года 
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ПРОСТРАНСТВО 

Покажи правую и левую руку; правую и левую ногу (4-7 лет)_________ 

Покажи правый и левый глаз; правое и левое ухо (5-7 лет)____________ 

Покажи правой рукой левый глаз; левой рукой правое ухо (6-7 лет)_____ 

РАЗЛИЧАЕТ правую и левую стороны НА СВОЕМ ТЕЛЕ_____________ 

Покажи правую ногу у куклы____________________________________ 

В какой руке девочка держит букет? портфель?_____________________ 

Какую руку поднял рабочий?____________________________________ 

РАЗЛИЧАЕТ правую и левую стороны на теле ДРУГОГО человека_____ 

Инструкция: Ребенку предложить встать в центре комнаты. 

Покажи (с 5 лет) и назови (с 6 лет) что находится 

справа________________________ 

слева____________________ вверху__________________ 

внизу_________________ 

впереди__________________ сзади __________________ 

ближе__________________ 

дальше ___________________от тебя. 

Способен ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ в пространстве (ОТ 

СЕБЯ)_____________________ 

 

Покажи картинки, которые находятся 

вверху__________________________________ 

внизу_____________________________ в середине 

_____________________________ 

Посмотри на картинку и расскажи, что нарисовано в 

середине___________________ 

вверху _______________________________ внизу 

______________________________ 

в правом верхнем углу__________________ в левом нижнем 

углу_________________ 

в правом нижнем 

углу______________________________________________________ 

Способен  ориентироваться НА ЛИСТЕ БУМАГИ, по 

картинкам_________________ 

 

  

1. Ребенок не справляется с заданием даже после обучения (1 балл). 

2. Выполняет лишь часть отдельных заданий, используя помощь 

взрослого (2 балла). 

3. Выполняет все задания с помощью взрослого (словесно-

направляющая, обучающая); перенос на другого не осуществляет (3 

балла). 

4. Ребенок ориентируется на листе бумаги; различает правую и левую 

руку; ориентируется в пространстве от себя; осуществляет перенос на 

другого (4 балла) 

  

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

 

  

ВРЕМЯ   
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Времена года (см. раздел «Запас представлений об окружающем мире и 

точность этих представлений») 

____________________________________________________________ 

Сколько месяцев в году; 

перечисли__________________________________________ 

Сколько дней в неделе; 

перечисли___________________________________________ 

Назови время 

суток________________________________________________________ 

покажи на картинке (утро, день, вечер, ночь) 

__________________________________ 

Вчера, сегодня, 

завтра______________________________________________________ 

 

1. Ребенок не справляется с заданием даже после обучения (1 балл). 

2. Выполняет лишь отдельные задания с помощью взрослого (2 балла). 

3. Выполняет все задания со словесно-направляющей помощью 

взрослого (3 балла) 

4. У ребенка сформированы представления о частях суток, днях недели, 

временах года и их последовательности (4 балла). 

  

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

 

  

Характеристика познавательной деятельности 

ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ 1/2 год 

обучения 

нача

ло 

года 

коне

ц 

года 

ПАМЯТЬ  

Инструкция ребенку: Расскажи стихотворение, какое помнишь 

_______________________________________________________________

__________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

 

  

1. Ребенок не справляется с заданием (1 балл). 

2. Вспоминает лишь отдельные строки стихотворения (2 балла). 

3. Рассказывает стихотворение с некоторыми неточностями (3 балла). 

4. Ребенок правильно рассказывает стихотворение, использует средства 

выразительности (темп, интонация и др.) (4 балла). 

  

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

  

Слуховая память 

Инструкция ребенку: Запомни слова, которые я тебе скажу. 

  



57 
 

Запомнить и воспроизвести-повторить 10 слов (с 5 лет) в любом порядке;  

6 слов (с 4 лет); 4 слова (с 3 лет); повтор 1-5 раз. 

Начало года: 

 год сло

н 

мяч мыл

о 

соль дом рук

а 

пол весн

а 

сын привнесе

ния 

1            

2            

3            

4            

5            

Конец года 

 год сло

н 

мяч мыл

о 

соль дом рук

а 

пол весн

а 

сын привнесе

ния 

1            

2            

3            

4            

5            
 

1. Ребенок не справляется с заданием (1 балл). 

2. Вспоминает лишь отдельные слова, есть привнесения, до 

возрастной нормы не доходит (2 балла). 

3. Выполняет задание с некоторыми неточностями, есть 

привнесения, возрастную норму выполняет (3 балла). 

4. Ребенок безошибочно выполняет задание (4 балла). 

  

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

  

Зрительная память 

Инструкция ребенку: Посмотри картинки, назови, (запомни их порядок), 

закрой глаза (2-3 сек) – порядок картинок в это время меняется или 

убирается одна из картинок. (5 лет – 3-5 шт.; 6 лет до 7 шт.) 

Что изменилось? 1______ 2_______ 3_______; 1_______ 2______ 

3_______ 4_______ 

Чего не стало? 1______ 2_______ 3_______; 1_______ 2______ 3_______ 

4_______ 

  

1. Ребенок с заданием не справляется (1 балл). 

2. Ребенок с заданием справляется частично, после обучающей  

инструкции (2 балла). 

3. Выполняет задание с некоторыми неточностями  (3 балла). 

4. Ребенок безошибочно выполняет задание (4 балла). 

  

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

  

Характеристика познавательной деятельности 

ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ 1/2 год 

обучения 

нача

ло 

года 

коне

ц 

года 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ «4-й лишний» 

Инструкция ребенку: Посмотри на картинки. Три картинки чем-то 

похожи, их можно назвать одним словом, а одна лишняя. 

Какая?___________________________ 

1_____________ 2_____________ 3_____________ 4____________ 

5____________ 

 

  

1.    Ребенок не справляется с заданием даже после обучающей помощи 

(1 балл). 

2. Выполняет лишь некоторые простые задания с помощью  взрослого 

(2 балла). 

3. Выполняет  задания со словесно-направляющей помощью взрослого 

(3 балла). 

4. Ребенок справляется с заданием или с большинством заданий. 

Исключает по существенным признакам. Дает обобщающие понятия 

(4 балла). 

  

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

  

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СОБЫТИЙ 

Серия картин «Нашли ежа» (Каше). 

Инструкция ребенку: Разложи картинки по порядку: что было сначала, 

что потом и чем все закончилось. Составь рассказ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________ 

 

  

1. Ребенок не справляется с задачей даже после обучающей помощи (1 

балл). 

2. Выполняет задание со словесно-направляющей  помощью взрослого, 

допуская при этом некоторые ошибки (2 балла). 

3. Выполняет задание со словесно-логической, направляющей помощью 

взрослого (3 балла) 

4. Ребенок самостоятельно и правильно установил последовательность 

событий. Составил логичный рассказ (4 балла). 

Отметить правильность установления последовательности картинок, 

умение их объяснять (причинно-следственная связь) 

  

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 
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ПОНИМАНИЕ СКРЫТОГО СМЫСЛА РАССКАЗА 

Инструкция ребенку: Послушай рассказ, ответь на вопрос. 

«Папа принес Тане матрешку и сказал: «Вот тебе три игрушки». 

Почему папа так сказал 

Тане?_______________________________________________ 

_______________________________________________________________

__________ 

«Маленький Саша проснулся утром невеселый. Мама дала ему 

лекарство, взяла зонт и ушла». 

Почему Саша проснулся утром 

невеселый?___________________________________ 

_______________________________________________________________

__________ 

Какая погода была на 

улице?________________________________________________ 

Куда ушла 

мама?_________________________________________________________

_ 

  

1. Ребенок не справляется с заданием (1 балл). 

2. Выполняет задание со словесно-направляющей помощью 

взрослого, при этом допускает некоторые неточности (2 балла). 

3. Выполняет задание со словесно-направляющей помощью 

взрослого (3 балла). 

4. Ребенок понимает смысл рассказа (4 балла). 

  

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

  

Характеристика познавательной деятельности 

ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ 1/2 год 

обучения 

нача

ло 

года 

коне

ц 

года 

оценивается по результатам наблюдения за самостоятельной и 

организованной взрослым деятельностью ребенка 

 

  

уровень развития внимания (достаточный / недостаточный)   

1. Ребенок не справляется с заданиями даже после обучающей 

помощи, деятельность интереса не вызывает, внимание 

неустойчивое, обучаемость затруднена, работоспособность 

снижена (1 балл). 

2. Выполняет лишь некоторые простые задания с помощью  

взрослого, учебная деятельность интереса не вызывает, внимание 

неустойчивое, обучаемость снижена, работоспособность 

неравномерна (задания не требующие умственных усилий 

выполняет самостоятельно) (2 балла). 

3. Выполняет задания со словесно-направляющей помощью 

взрослого, обучаем, работоспособность в пределах возрастной 

нормы (3 балла). 
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4. Ребенок справляется с заданиями или с большинством заданий.  

Внимание устойчивое. Учебная деятельность вызывает интерес. 

(4 балла). 

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

  

   

   

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

  

   

   

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

  

 

Развитие элементарных математических представлений 

         ВЫЯВЛЕНИЕ УМЕНИЙ СЧЁТА В ПРЕДЕЛАХ 10 / 20 

  Количество и счет 

1/2 год 

обучения 

нача

ло 

года 

коне

ц 

года 

Пересчет 

предметов 

до 5-10-20 

прямой счет (в пределах 5), (10), (20)    

обратный счёт (в пределах 5), (10)  

Количест

венный 

счет  

Посчитай, сколько всего?  

 

Порядков

ый счет  

Который по счету? 

 

 

Соотнесе

ние 

данного 

количеств

а 

предметов 

с 

количеств

ом 

пальцев  

Покажи столько же пальцев  

(в пределах 5) 

 

Выделени

е 

предметов 

из 

множест

ва  

(1-5)  

по слову  

Возьми 5 палочек. Сколько взял? 

 

 

по образцу  

Возьми столько же. 

 

по показу  
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Сравнени

е 

множест

в (больше, 

меньше, 

равно) 

Где кружков больше? Меньше?  

Чего больше (синих бабочек, 

желтых бабочек)? 

Меньше? 

 

Сделай одинаково  

(оба способа) 

 

Как можно по- другому?  

Счетные 

операции  

на конкретном материале – счет 

вслух 

2+1=                4-1=                 

на конкретном материале – счет 

«про себя» 

3+1=                5-1=  

отвлеченно  

(без конкретного материала) 

 

Решение 

простых 

задач (6 

лет) 

 

 

Было 5 шаров. Один лопнул. 

Сколько осталось? 

 

Гуляли 4 ребенка. Один из них 

мальчик. Сколько девочек? 

 

 

На ветке сидели 2 воробья. Потом 

прилетел еще один. Сколько 

воробьев стало? 

Их стало больше или меньше? 

 

 

Оценка результатов: 

1. Ребенок не справляется с заданием  даже после обучения (1 балл). 

2. Выполняет лишь отдельные задания  и с помощью взрослого (2 балла). 

3. Выполняет все задания, некоторые с помощью (словесно-

направляющей, обучающей) взрослого (3 балла) 

4. Ребенок умеет считать, владеет количественным и порядковым счетом 

в пределах 10. Самостоятельно справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы (4 балла) 

  

 

Вывод:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:  

           1 год обучения      

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



62 
 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

            2 год бучения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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