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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей Программы. 

Рабочая программа учителя – дефектолога – это нормативный документ, отражающий систему работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития, предусматривающий полную интеграцию действия всех педагогов детского 

сада и родителей (законных представителей) обучающихся. Программа разработана в соответствии с современными ценностно-целевыми 

ориентирами системы дошкольного образования РФ, с учетом возрастных особенностей и характеристики детей группы.  

Основанием для разработки рабочей программы послужили нормативные документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30);  

- Примерная Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития  (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 

6/17);  

- Устав  МАДОУ детский сад «Гармония»; 

- Конвенция ООН «О правах ребенка». 

А так же социальный заказ семьи, учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеобразовательной программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели. Решение данной проблемы возможно через создание рабочей программы, интегрирующей 

содержание комплексной общеобразовательной и коррекционных программ, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательных отношений в достижении целей и задач образовательной программы детского сада.   

Рабочая программа составлена сроком на один учебный год. 

Цели Рабочей программы: 
- проектирование       социальной      ситуации     развития,  осуществление       коррекционно-развивающей  деятельности      и   

развивающей       предметно-пространственной        среды,    обеспечивающих      мотивацию       и  поддержку  индивидуальности  ребенка  с  

ограниченными  возможностями  здоровья; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту, видам 

деятельности; 

- обеспечение коррекции речевых нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Образовательной программы; разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  
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Коррекционно-развивающие и воспитательные задачи, обеспечивающие достижение цели:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного образования коррекционного сопровождения); 

4) обеспечение коррекции нарушений развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием и тяжелыми нарушениями речи,  оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

5) создание специальных условий  для освоения детьми с ОВЗ Программы, их разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

6) выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с речевыми отклонениями в развитии ребенка;  

7) создание единого коррекционно – образовательного пространства в ДОО; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

9) воспитание  любови  к  малой  Родине,  родному  краю,  осознание  его  многонациональности,  многоаспектности;  формировать  общую 

культуру личности с учётом этнокультурной составляющей образования;  

10)  формирование  духовно-нравственного отношения  и  чувства  сопричастности  к  родному  дому,  городу,  семье,  детскому  саду,  

культурному наследию уральского народа;  

11)  формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру; 

12)  формирование начал  культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию формирования Программы. 

Рабочая программа строится с учетом: 

Основных принципов дошкольного образования: 

1) Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

2) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

3) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников образовательной организации) и детей, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

4) Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса. 

5) Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка. 
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Принципов коррекционного дошкольного образования:  

1) Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

2) Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие технологии в зависимости от 

структуры и выраженности нарушения. 

3) Принцип деятельностного подхода, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с нарушением речи. 

4) Принцип комплексного подхода в изучении и обучении детей с ЗПР (непрерывного наблюдения, всестороннего и системного изучения 

особенностей развития ребёнка, выявления «зоны ближайшего развития»). 

5) Принцип учёта структуры дефекта, опоры на сохранные анализаторы и психические функции. 

6) Принцип последовательности и системности  в коррекционно-образовательном процессе. 

 

1.1.3. Значимые характеристики детей с задержкой психического развития 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее 

функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. 

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной 

нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического 

развития» (F84).  
ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 

познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 

коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

Значимые характеристики для разработки и реализации РП: 
ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,  Раздел 1, п.1.1., п.п.1.1.1. 

У дошкольников с задержкой психического развития (далее ЗПР) наблюдается отставание в развитии всех видов мышления (наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического), но это отставание проявляется неравномерно. В наименьшей мере оно 

проявляется в наглядно-действенном мышлении. Очень велико отставание в развитии наглядно-образного мышления. У большинства 

дошкольников с задержкой психического развития, прежде всего, отсутствует готовность к интеллектуальному усилию, необходимому для 

успешного решения поставленной перед ними интеллектуальной задачи.  

Аналогичная картина при обобщении. Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у детей с задержкой развития 

отчетливо проявляется при выполнении заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Здесь проявляется трудность 

усвоения ими специальных терминов. Это относится и к видовым понятиям. В некоторых случаях дети с ЗПР хорошо знают объект, но не 

могут вспомнить его название. Затрудняются сравнивать предметы, сравнивая по случайным признакам, с трудом выделяют признаки 

различия. Словесно-логическое мышление — наивысший уровень мыслительного процесса, и здесь показатели успешности резко падают. В 
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большинстве случаев детям мешает бедность понятийного словаря и неумение устанавливать логическую связь или понять взаимоотношение 

предметов и явлений.  

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

Дети с ЗПР отличаются своеобразием речевого развития. Это проявляется как в задержке темпа развития отдельных сторон речи, так и в 

характере недостатков речевого развития. Импрессивная сторона речи характеризуется недостаточной дифференцированностью восприятия 

речевых звуков, оттенков речи (у 75% наблюдаются трудности в дифференциации звуков). У детей отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля», 

дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, 

текстов для пересказа.  

Для экспрессивной стороны речи характерны бедный словарный запас, нарушенное звукопроизношение, недостаточная 

сформированность лексико-грамматического строя речи. Лексическая сторона речи находится в тесной зависимости от общего уровня 

познавательного развития ребенка. В связи со сниженной познавательной активностью у детей с ЗПР отмечается бедный словарный запас, 

отражающий неточные представления об окружающем мире. Речь состоит в основном из существительных и глаголов, прилагательные 

используются только для обозначения видимых свойств предметов. Связь слова и обозначаемого им предмета нестойкая. Дети затрудняются в 

использовании антонимов и синонимов, при этом большие трудности вызывает подбор синонимов.  

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. У детей данной категории наблюдаются снижение 

потребности в общении со сверстниками, а также низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности.  

В психолого-педагогических исследованиях отмечаются следующие особенности внимания у детей с ЗПР:  

- неустойчивость (колебания) внимания, которая ведет к снижению продуктивности, обусловливает трудности выполнения заданий, 

требующих постоянного контроля, свидетельствует о незрелости нервной системы.  

- сниженная концентрация. Выражается в трудностях сосредоточения на объекте деятельности и программе ее выполнения, быстрой 

утомляемости. Указывает на наличие органических факторов соматического или церебрально-органического генеза; снижение объема 

внимания. Ребенок удерживает одновременно меньший объем информации, чем тот, на основе которого можно эффективно решать игровые, 

учебные и жизненные задачи, затруднено восприятие ситуации в целом;  

- сниженная избирательность внимания. Ребенок как бы окутан раздражителями, что затрудняет выделение цели деятельности и 

условий ее реализации среди несущественных побочных деталей;  

- сниженное распределение внимания. Ребенок не может одновременно выполнять несколько действий, особенно если все они 

нуждаются в сознательном контроле, т.е. находятся на стадии усвоения;  

- «прилипание внимания». Выражается в трудностях переключения с одного вида или найденного способа деятельности на другой, в 

отсутствии гибкого реагирования на изменяющуюся ситуацию; - повышенная отвлекаемость. 

 Несмотря на описанные выше общие недостатки внимания, у детей с ЗПР наблюдается большой индивидуальный разброс показателей, 

характеризующих их деятельность. В частности, у одних детей максимальное напряжение внимания и наиболее высокая работоспособность 

обнаруживаются в начале выполнения задания, затем эти показатели неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других — 

максимальная концентрация внимания наступает лишь после некоторого периода деятельности, у третьих — наблюдаются периодические 

колебания внимания и неравномерная работоспособность на протяжении всего выполнения задания.  
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У детей с ЗПР отсутствует целенаправленность, планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия они ни 

использовали (зрительный, тактильный или слуховой). Поисковые действия характеризуются хаотичностью, импульсивностью. Кроме того, 

детям с ЗПР свойственна общая пассивность восприятия (А. Н. Цымбалюк), что проявляется в попытках подменить более сложную задачу 

более легкой, в желании побыстрее «отделаться».  

При ЗПР нарушены такие свойства восприятия, как предметность и структурность. Проявляется это в том, что дети затрудняются в 

узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе. Кроме того, они испытывают затруднения при необходимости узнать предметы 

на контурных или схематических изображениях, особенно если они перечеркнуты или перекрывают друг друга. Дети не всегда узнают и часто 

смешивают сходные по начертанию буквы или их отдельные элементы (Н.А. Никашина, С. Г. Шевченко), часто ошибочно воспринимают 

сочетания букв и т.д. Польский психолог X.Спионек прямо отмечает, что отставание в развитии зрительного восприятия является одной из 

причин трудностей в обучении, испытываемой данной категорией детей. Страдает также и целостность восприятия. Имеются данные, 

указывающие на то, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности при необходимости вычленить отдельные элементы 

из объекта, который воспринимается как единое целое. Эти дети затрудняются в достраивании целостного образа по какой-либо его части (С. 

К. Сиволапов), сами образы предметов в представлении детей недостаточно точны и само количество образов-представлений у них 

значительно меньше по сравнению с нормально развивающимися детьми.  

У данной категории детей грубо нарушена ориентировка в пространстве. Восприятие пространства является сложным 

полифункциональным процессом, включающим в себя такие составляющие, как целостность поля зрения, острота зрения, глазомер. 

Восприятие пространства невозможно без образования систем связи между зрительным, слуховым и двигательным анализаторами (А. Р. 

Лурия). Это в дальнейшем отрицательно сказывается на формировании графических навыков, письма и чтения. В рисунке человека, который 

рассматривается, как наиболее знакомый объект для изображения у старших дошкольников и младших школьников, отмечаются выраженные 

пространственные нарушения в расположении фигуры на листе бумаги, выраженная диспропорциональность отдельных частей тела, 

неправильное соединение частей тела между собой, отсутствие изображения отдельных частей человеческой фигуры, например, бровей, ушей, 

одежды, пальцев рук и т.д. (З.Тржесоглава).  

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта 

зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном 

подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Общие недостатки механической памяти детей с ЗПР, выявленные при исследовании кратковременной памяти:  

- заметное по сравнению с нормой снижение результативности первых попыток запоминания;  

- несколько большее количество попыток, необходимых для заучивания материала (медленное нарастание продуктивности 

запоминания);  

- сниженный объем запоминания;  

- нарушения порядка воспроизводимых словесных и цифровых рядов;  

- несколько более низкий (на 2 — 3 года) уровень продуктивности памяти. 

 Отличительной особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь отдельные ее виды при сохранности 

других. У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, 

агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, 
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суетливость, частую смену настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Отмечается 

большое количество реакций, направленных против воли родителей, частое отсутствие правильного понимания своей социальной роли и 

положения, недостаточную дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные трудности в различении важнейших черт межличностных 

отношений.  

Все это свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории социальной зрелости. Одним из признаков задержки психического 

развития у детей выступает несформированность игровой деятельности. У детей оказываются несформированными все компоненты сюжетно-

ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами игровые 

роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию. 

 

Характеристика контингента воспитанников группы 

Группу посещает 11 детей  в возрасте 4 – 7 лет 

Возрастная подгруппа Количество детей Из них мальчики Из них девочки 

Средняя (4-5 лет) 1 0 1 

Старшая (5-6 лет)  7 5 2 

Подготовительная (6-7 лет) 3 1 2 

 

Фон здоровья группы 

Списочный 

состав 

группы 

(человек) 

I группа 

здоровья 

(человек) 

II группа 

здоровья 

(человек) 

III группа 

здоровья 

(человек) 

IV группа 

здоровья 

(человек) 

Состоит на 

«Д» учете 

(человек) 

Невролог. 

статус 

(человек) 

Сопутст-

вующие 

диагнозы 

(человек) 

Физическое 

развитие 

в норме 

(человек) 

Ребенок-

инвалид 

11 1 7 2 1  11 11 11 1 

 

Таким образом, 100% детей имеют неврологический статус, им рекомендовано сопровождение невролога. Кроме этого,  у всех детей 

(100% от списочного состава) есть сопутствующие диагнозы, они находятся под наблюдением специалистов детской поликлиники. У одного 

ребенка I группа здоровья,  у одного ребенка - IV группа (имеет статус ребенка-инвалида),  у остальных воспитанников – II группа здоровья.  

Дети с ЗПР  принимаются в группу с согласия родителей (законных представителей)  на основании Заключения Муниципальной ПМПК.  

С воспитанниками группы на начало 2020-2021 учебного года проведена психолого-педагогическая диагностика по методике 

Е.А.Стребелевой.  
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Результаты психолого-педагогической диагностики  

Список детей группы 
Возрастная 

подгруппа 

Результат обследования 

Количество 

баллов 

Группа 

познавательного 

развития 

1   средняя  12 1 

2  старшая 30 3 

3  старшая 31 3 

4  старшая 32 3 

5  старшая 20 2 

6  старшая 29 3 

7  старшая 20 2 

8  старшая 31 3 

9  подготовительная 14 2 

10  подготовительная 18 2 

11  подготовительная 12 1 

 

Особенности развития ВПФ, личностные особенности  

Список детей группы 

Психические процессы Уровень 

сформир-ти 

ВПФ 

Особенности поведения в период обследования память внимание восприятие 

1  Н Н Н Н 

Отказ от деят-ти, моторная расторможенность, 

эмоциональная  

неустойчивость, 

2  Нс Нс Нс Нс 
Быстрая утомл-ть, эмоциональная  

неустойчивость 

3  Нс Н Н Н 
Быстрая утомл-ть, эмоц. неуст-сть,  

  

4  Нс Н Нс Нс 
Быстрая утомл-ть,  

эмоциональная неустойчивость 

5  Н Н Н Н 
Быстрая утомл-ть, эмоциональная  

неустойчивость, отказ от деят-ти 

6  Нс Н Нс Нс 
Эмоциональная неустойчивость, частая 

отвлекаемость  

7  С С С С Эмоциональная неустойчивость, недостаточность 
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волевого усилия 

8  Н Н Н Н 
Моторная расторм-сть, эмоц. неуст-ть, 

импульсивность 

9  Н Н Н Н 
Общая моторная вялость, заторможенность,   

отсутствие волевого усилия 

10  Н Н Н Н 

Моторная расторможенность, эмоциональное 

напряжение, импульсивность, эмоц.  неуст-ть, 

недостаточность волевого усилия  

11  Н Н Н Н 

Эмоциональное напряжение, импульсивность, отказ 

от выполнения заданий, эмоц.  неуст-ть, отсутствие  

волевого усилия, проявл-е агрессии    

 

Анализ результатов психолого-педагогической диагностики 

82% воспитанников группы (9 человек)  в результате проведенной коррекционно-развивающей работы показали достаточный уровень 

когнитивных навыков и умений (относительно собственных возможностей). 56% от этого количества (5 детей) набрали количество баллов, 

соответствующих 3 группе познавательного развития. Т.е. это дети, которые проявляют интерес к заданиям, некоторые из них могут  

выполнить самостоятельно, у них отмечается интерес к продуктивным видам деятельности. 44% воспитанников набрали количество баллов, 

соответствующее 2 группе развития. Т.е. в процессе самостоятельного выполнения познавательных задач у них отмечаются, в основном, 

нерезультативные действия, после диагностического обучения к самостоятельному выполнению заданий не переходят; у детей этой группы не 

сформированы продуктивные виды деятельности и умение работать по образцу.   

18% воспитанников (2 человека) – низкий уровень. Эти дети не проявляют интереса к деятельности, не включаются в совместную 

деятельность, когнитивные навыки и умения значительно ниже возрастных возможностей. Они не принимают задания и не понимают их 

условий, отказываются от деятельности. Анализ показателей этих воспитанников говорит о глубоком недоразвитии общих интеллектуальных 

умений.  

В результате диагностики у воспитанников группы выявлены несформированность или недоразвитие основных психических 

процессов. Высшие психические функции воспитанников группы имеют качественное своеобразие: неустойчивость, слабая концентрация, 

фрагментарность, низкий или ограниченный объем. В большей степени страдают вербальные формы ВПФ, преобладают – наглядные; 

значительным отставанием характеризуется мыслительная деятельность,  процесс формирования мыслительных операций замедлен, 

мышление наглядно – действенное.  

У 100% воспитанников во время обследования отмечается нарушение эмоционально-волевой сферы и слабость волевых установок.   

Уровень речевого развития: общее недоразвитие речи у воспитанников группы отмечается на фоне дизартрии различной степени, 

практически у всех детей  наблюдается полиморфное нарушение звукопроизношения, нарушение слоговой структуры слова. У троих детей 

(Юля, Денис, Тая) речь, как средство коммуникации отсутствует. Остальные дети (8 человек) могут пользоваться речью для общения со 

сверстниками и взрослыми, выразить свои потребности, желания,  и чувства. Занятия с учителем-логопедом, рекомендованные специалистами 

ПМПК (по Заключениям), посещают 3 ребенка (Денис, Настя, Юля).    
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Общая и мелкая моторика детей группы развита недостаточно; отставание от возрастной нормы проявляется в неправильном захвате 

карандаша, неумении контролировать нажим карандаша (слабый или чересчур сильный), раскрашивать и штриховать; отмечается общая 

моторная неловкость. В целом, по результатам диагностики (по методике Гризик),  у 100% воспитанников мелкая моторика сформирована на 

уровне  ниже возрастной нормы. 

 Весной 2021 года 3 ребенка по желанию родителей планируются на ПМПК, 2 ребенка – на ТПМПК для определения 

образовательного маршрута при переходе на следующую ступень образования. 1 ребенок прошел в ноябре 2020 г. ТПМПК, ему определен 

образовательный маршрут (школа №1).  

Вывод: приоритетными направлениями коррекционной деятельности учителя-логопеда на 2019-2020 год определены: развитие 

высших психических функций, всех компонентов речи и коммуникативных навыков, формирование эмоционально-волевой сферы, мелкой 

моторики.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной программы, реализуемой в образовательной 

организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, 

индивидуально-типологические особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их развития. Особенности образовательной 

и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения 

темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу и обогащения его новым 

содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы 

и каждого ребенка.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ЗПР планируемые результаты освоения Программы 

предусмотрены в ряде целевых ориентиров:  
 Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам). Раздел 1, п.п. 1.2.2.(Примерная 

АООП ДО детей с ЗПР).  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению 

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие 

возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью взрослого 
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Речевое развитие 

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые 

свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, 

некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые 

по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трех-сложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке 

Познавательное развитие 
Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти - десяти минут. Показывает по словесной инструкции и 

может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигур, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора.  

Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает по предметы форме ("Доска Сегена", "Почтовый ящик" и т. п.), 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

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

итоговое число, осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в. из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер 

Художественно-эстетическое развитие 

Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 36 продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной 

деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под 
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музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен 

Физическое развитие 

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении 

действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви 

 
 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы см. Раздел 1, п 1.2.3. (Примерная АООП ДО детей с ЗПР). 

Социально-коммуникативное развитие 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению. • 

проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; • 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; • оптимизировано состояние эмоциональной сферы, 

снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов; • способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; • проявляет способность к волевым усилиям; 

совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; • ребенок обладает начальными знаниями о себе и 

социальном мире, в котором он живет; • овладевает основными культурными способами деятельности; • ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; • 

ребенок стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; • проявляет интерес к обучению в школе, 

готовится стать учеником 

Познавательное развитие 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира, • улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности. • возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; • осваивает 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. • осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; • у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и 

ориентировка во времени; • ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; 

соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность 
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Речевое развитие 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; • обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями; • осваивает 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 распространенные предложения разных моделей; • может строить монологические высказывания, которые 

приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, из личного 

опыта; • умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; • владеет языковыми операциями, 

обеспечивающими овладение грамотой; • знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное развитие: • способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными способами 

и видами музыкальной деятельности; • ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; • проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности.  

Художественное развитие: • ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных ее видах; • у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); • использует в 

продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством 

 Физическое развитие 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму; • он подвижен, 

владеет основными движениями, их техникой; • может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, 

запоминает и воспроизводит последовательность движений; • обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к способности к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной координация и чувства ритма;  

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям 

 

 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. Диагностика. 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга индивидуального развития детей, включающая в себя: 

- изучение истории развития ребенка,  наблюдение за его поведением и игрой; 

- психолого-педагогическую диагностику по методике Е.А.Стребелевой с заполнением бланков фиксации результатов диагностики; 
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- обследование мелкой моторики детей по методике Т.Гризик (в кабинете дефектолога имеется адаптированная методика обследования 

уровня сформированости мелкой моторики детей 3 – 5 лет; методика обследования уровня сформированости мелкой моторики детей 5 – 7 

лет);   

- анализ динамического развития детей по результатам диагностики на начало и конец учебного года.  

Целью используемой диагностики является определение основных параметров познавательного развития ребенка (принятие задания, 

способы его решения, обучаемость во время диагностического обследования, отношение к результату своей деятельности). Диагностика 

показывает реальные достижения детей, сложившиеся в ходе воспитания и обучения, с учетом ведущей роли обучения для развития психики. 

При оценке действий ребенка важной теоретической основой является концепция Л. С. Выготского о двух уровнях умственного развития: 

актуальном (достигнутом к настоящему моменту) и потенциальном (связанным с зоной ближайшего развития).   

Результаты диагностического тестирования заносятся в «Бланк фиксации результатов обследования ребенка» (Приложение №2).  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР соблюдаются следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на образование, направленное на развитие личности, 

умственных и физических способностей.  

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-

педагогическое сопровождение.  

 3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а 

с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять дальнейшие возможности развития и 

социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного 

обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психологической безопасности, стремиться к принятию 

ребенка с пониманием специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, 

неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его 

образовательным потребностям и возможностям. 

 9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние радости, спокойствия.  

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с одного 

способа действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность 

Результаты диагностики являются отправной точкой прогнозирования развития ребенка и подбора оптимального содержания обучения 

и воспитания, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные представители) воспитанников и 

другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности детского сада, предоставляя 
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обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Включает различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных, авторских 

программ. Часть ЧФУ РП ориентирована на: специфику национальных, социокультурных условий, потребности и интересы детей; 

сложившиеся традиции ДОУ. 

 

Для  повышения результативности коррекционно-образовательного процесса использую парциальные программы:  

Образовательная система «Школа 2100». «Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития» под 

общей редакцией Т.Г.Неретиной 

Цель 

 

Задачи 

Блок  

«Познавательное и речевое развитие в процессе ознакомления с окружающим миром» 

Систематизация, обобщение и 

обогащение содержания 

коррекционно-развивающего 

образования детей с 

задержкой психического 

развития в условиях 

дошкольного 

образовательного учреждения 

 - уточнять, расширять, обогащать представления дошкольников о себе, окружающем предметном и 

социальном мире;  

- формировать умение наблюдать,  выделять существенные признаки предметов и явлений, делать 

обобщения и простые выводы, использовать полученные знания в повседневной жизни; 

- уточнять и обогащать словарный запас в процессе ознакомления с окружающей действительностью; 

- формировать лексико-грамматические средства языка, развивать навыки связной речи; 

- формировать основы экологических знаний в процессе ознакомления с природой; 

- развивать индивидуальные качества и возможности каждого ребенка; 

- осуществлять коррекцию недостатков в развитии психических процессов (восприятие, внимание, 

мышление, память) и способствовать их дальнейшему формированию 

 

Педагогическая  технология Е.В. Колесниковой «Математика для дошкольников» 
Цель  Задачи 

Развитие у детей 

элементарных математических 

представлений у детей с НР 

- ознакомление детей с цифрами, математическими знаками, обучение графической записи;  

- обучение детей соотнесению числа, предмета и цифры;  

- обучение решению арифметических задач, отгадыванию математических загадок и записыванию с 

помощью цифр и знаков их решения;  

- ознакомление детей с различными геометрическими фигурами;  

- формирование временных представлений и ориентировки в пространстве;  

- обучение детей умению устанавливать закономерности, анализировать и синтезировать предметы сложной 

формы 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка,  

представленными в образовательных областях.   

 
Содержание образования в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР представлено:  

- содержанием образования по пяти направлениям развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в ФГОС ДО:  

1) социально-коммуникативное развитие;  

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие;  

4) художественно-эстетическое развитие;  

5) физическое развитие. 

 - описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания образовательной программы. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности для детей дошкольного возраста:  

- игровая (игры с правилами, д/и, другие виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал. 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (различные формы активности ребенка). 

 

Для обеспечения полноценного развития личности детей с ЗПР в различных видах деятельности работа учителя-дефектолога 

охватывает все образовательные области, определённые ФГОС ДО. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: адекватная ориентировка в окружающей среде, способствующая при этом становлению навыков социально приемлемого 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Задачи, актуальные для работы с детьми дошкольного возраста с ЗПР: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 
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• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка. 

Содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Компоненты Средства реализации  Методы  

Р
аз

в
и

ти
е 

и
гр

о
в
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
  

 

Маркеры и макеты игрового пространства. 

Передача игровой культуры ребенку. 

Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природными объектами. 

Чтение художественной литературы. 

Использование мультимедийных, интерактивных средств и 

анимации. 

Игровые проблемные ситуации, показы – инсценировки. 

Мнимая или воображаемая ситуация. 

Формирование игровых действий с сюжетными 

игрушками. 

Формирование игровых действий с предметом-

заместителем. 

Игровое макетирование и моделирование. 

Развертывание игры на глазах детей. 

Присоединение к игре детей.  

Использование взаимодополнительных ролей. 

Ролевой диалог. 

Показ изменения ролевой позиции. 

Игры по мотивам сказочных сюжетов и литературных 

произведений. 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

о
сн

о
в
 

б
ез

о
п

ас
н

о
го

 п
о
в
ед

ен
и

я
 

в
 б

ы
ту

, 
со

ц
и

у
м

е,
 

п
р
и

р
о
д

е 

Передача экологической культуры и культуры безопасного 

поведения в быту ребенку. 

Игровые и познавательные проблемные ситуации по темам 

ОБЖ. 

Использование специального наглядно-дидактического 

материала: «Правила дорожного движения», 

«Противопожарная безопасность для детей», «Один дома и на 

улице», «Безопасное поведение в природе и в быту». 

Привлечение представителей спецслужб и социальных 

партнеров. 

Нормотворчество. 

Проектирование и моделирование, макетирование. 

Проблемные ситуации. 

Настольно-печатные и дидактические игры. 

Игровые дидактические упражнения и тренинги. 

Рассматривание иллюстраций наглядно-дидактических 

пособий. 
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Т
р
у
д

о
в
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

Создание соответствующей возрасту мотивации для 

достижения цели в труде, общественно – значимого мотива. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Передача культуры организации труда, самообслуживания и 

взаимопомощи. 

Экспериментирование, использование схем, символов, знаков. 

Беседы на этические темы, чтение художественной литературы. 

Использование мультимедийных, интерактивных средств и 

анимации. 

Игровые методы, общие поручения. 

Показ выполнения трудовых действий и их 

последовательности. 

Подробное словесное объяснение. 

Общие напоминания. 

Дозированная помощь в соответствии с возрастом. 

Совместные трудовые действия, совместное планирование. 

Поощрение и объективная оценка, обучение самооценке, 

самоконтролю. 

Введение конкретных правил, алгоритмов. 

Чтение художественной литературы. 

П
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

Чтение художественной литературы. 

Народное творчество и фольклор. 

Современная российская культура (изобразительное, 

музыкальное, литературное искусство). 

Музейная педагогика. 

Народные, семейные, общественные, государственные 

традиции. 

СМИ, использование мультимедийных, интерактивных средств 

и анимации. 

Культура народов Урала и уральского региона. 

Использование возможностей социальных партнеров.  

Хороводные и подвижные народные игры. 

Чтение художественной литературы. 

Различные виды бесед. 

Слушание музыкальных произведений патриотической 

тематики. 

Рассматривание и любование произведениями 

художественного, прикладного, народного искусства. 

«Полочка красоты». «Мини-музеи» 

Экскурсии по любимым местам. 

Проектирование, моделирование. 

Разучивание стихотворений патриотической тематики. 

Театрализованные постановки.  

Дидактические игры. 

Составление родословных и семейных древ. 

Игры с народными игрушками. 

 

Коррекционная работа 
1. Целенаправленное использование игр и упражнений, направленных на развитие психических функций, опираясь на сохранные функции: в 

каждое занятие включаются упражнения, на развития одного психического процесса 3-4 задания, 1-2 задания на развитие других психических 

функций.  

2. Предоставление возможности каждому ребенку действовать неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Обучение математическим понятиям основано на наглядно-действенном мышлении, т.е. в активной деятельности ребенка с разнообразными 

предметами, наблюдении за действиями педагога, выполнении графических заданий (рисование, обводка, штриховка), упражнений по 

конструированию и моделированию из палочек, мозаики, геометрических фигур, из деталей конструктора. 

4. Переход к счету осуществляется после овладения детьми практическими действиями с предметами. 

5. Дробление заданий на короткие отрезки и поэтапное предъявление ребенку, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

6. Оказание пошаговой, стимулирующей и организующей помощи, использование поощрений с демонстрацией важного положительного 
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результата работы самого ребенка.  

7. Проявление искреннего интереса к личности ребенка 

8. Установление тесного контакта с семьей воспитанника, организация педагогической психологической помощи родителям воспитанника. 

9. Организация преемственности в работе всех специалистов, работающих с ребенком с ЗПР. Использование упражнений и заданий, направ- 

ленных на повышение познавательной активности, частое переключение на разные виды деятельности (примерно через 10 минут). 

10. Целенаправленное создание условий для практического обогащения опыта. 

 

Формы деятельности по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Коррекционная работа 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Целенаправленное использование игр и 

упражнений, направленных на развитие 

психических функций, опираясь на сохранные 

функции: в каждое занятие включаются 

упражнения, на развития одного психического 

процесса 3-4 задания, 1-2 задания на развитие 

других психических функций 

Предоставление возможности каждому 

ребенку действовать неоднократно в одних и 

тех же условиях. 

 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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Игры: дидактические, развивающие, 

дидактические с элементами 

драматизации, подвижные игры, 

игры драматизации, сюжетно-

ролевые игры; театрализованные 

игры  

Просмотры (рассматривание) и 

обсуждения: мультфильмов, 

иллюстраций, детских энциклопедий, 

предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к художественным 

произведениям, объектов 

окружающей действительности; 

Чтение и обсуждение: программных 

произведений, сказок, стихотворений, 

познавательных книг; 

Создание ситуаций: педагогических, 

проблемных, социально-бытовых, 

социально-нравственных; 

Решение речевых логических задач 

Наблюдения 

Экскурсии 

Праздники, викторины 

Познавательное исследование, 

экспериментирование, 

проектирование; 

Рефлексия. 

Разучивание: стихотворений, 

пословиц, загадок, потешек, речевок, 

физкультминуток, использование игр 

и упражнений с сопровождением 

текста движениями. 

Создание: макетов, коллекций, 

альбомов и их оформление; 

Создание речевой развивающей 

среды: свободные диалоги, 

стимулирование и поощрение 

речевой активности детей; 

Театрализованная деятельность 

Разучивание стихов, чистогово- 

рок, скороговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок 

Артикуляционная гимнастика 

Наблюдение за объектами 

природы, предметным миром 

-Рассматривание иллюстраций, 

альбомов 

Разные виды игр 

Досуги 

Беседа 

Обсуждение проблемных 

ситуаций по литературным 

произведениям 

Чтение, 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок, отгадывание 

загадок. 

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

-Прослушивание аудиозаписей 

Сюжетно- ролевые игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Театрализованные 

игры. 

Подвижные игры. 

Работа в книжном 

уголке 

Игры настольно – 

печатные 

Рассматривание 

иллюстраций Сюжетно- 

роле- вая игра 

Рисование, лепка по 

произведениям 

Игра- драматизация 

Изготовление 

персонажей для театра 

- Индивидуаль- ные 

игры, 

- Совместные игры, 

- Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Дробление заданий на короткие отрезки и 

поэтапное предъявление ребенку, 

формулируя задачу предельно четко и 

конкретно. 

Оказание пошаговой, стимулирующей и 

организующей помощи, использование 

поощрений с демонстрацией важного 

положительного результата работы самого 

ребенка 

Проявление искреннего интереса к личности 

ребенка 

Установление тесного контакта с семьей 

воспитанника, организация педагогической 

помощи родителям 

Работа в тесном контакте с медицинскими 

специалистами. 

Организация преемственности в работе всех 

специалистов, работающих с ребенком с ЗПР. 

Использование упражнений и заданий, 

направленных на повышение познавательной 

активности Учитывая повышенную 

утомляемость детей с ЗПР, частое 

переключение на разные виды деятельности 

(примерно через 10 минут) 

Целенаправленное создание условий для 

практического обогащения опыта детей с 

ЗПР 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: развитие у детей познавательных интересов и интеллектуальное развитие детей; коррекция недостатков познавательного 

развития. 

Задачи, актуальные для работы с детьми дошкольного возраста с ЗПР: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  
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2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; о планете земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов. 

Компоненты Средства реализации Методы реализации  

-  Сенсорное 

развитие. 

-  Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой и 

продуктивной 

(конструктивной

) деятельностью. 

-  Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений. 

-  Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

- Использование возможностей 

специфических детских видов 

деятельности. 

- Использование «Модели 3 

вопросов». 

- Логические и поисковые задачи, 

упражнения, ситуации. 

- Развивающие игры. 

- Проектирование и моделирование. 

- Познавательная мотивация видов 

деятельности. 

- Развитие воображения и творческой 

активности. 

- Формирование специальных 

(перцептивных) способов 

ориентации. 

- Экспериментирование с природным 

материалом. 

- Использование схем, символов и 

знаков 

Повышающие познавательную активность: 

- Элементарный анализ  

- Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

- Группировка и классификация 

- Моделирование и конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

Вызывающие эмоциональную активность: 

- Воображаемая ситуация 

- Придумывание сказок 

- Игры-драматизации 

- Сюрпризные моменты и элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

Способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

- Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

- Перспективное планирование 

- Перспектива, направленная на последующую деятельность 

- Беседа 

Коррекции и уточнения детских представлений: 

- Повторение 

- Наблюдение  

- Экспериментирование  

- Создание проблемных ситуаций 

- Беседа 
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Коррекционная работа 

1. Целенаправленное использование игр и упражнений, направленных на развитие психических функций, опираясь на сохранные 

функции: в каждое занятие включаются упражнения, на развития одного психического процесса 3-4 задания, 1-2 задания на развитие 

других психических функций. 

2. Предоставление возможности каждому ребенку действовать неоднократно в одних и тех же условиях.   

3. Обучение математическим понятиям основано на наглядно-действенном мышлении, т.е. в активной деятельности ребенка с 

разнообразными предметами, наблюдении за действиями педагога, выполнении графических заданий (рисование, обводка, 

штриховка), упражнений по конструированию и моделированию из палочек, мозаики, геометрических фигур, из деталей 

конструктора. 

4. Переход к счету осуществляется после овладения детьми практическими действиями с предметами. 

5. Дробление заданий на короткие отрезки и поэтапное предъявление ребенку, формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

6. Оказание пошаговой, стимулирующей и организующей помощи, использование поощрений с демонстрацией важного 

положительного результата работы самого ребенка 

7. Проявление искреннего интереса к личности ребенка 

8. Установление тесного контакта с семьей воспитанника, организация педагогической психологической помощи родителям 

воспитанника. 

9. Организация преемственности в работе всех специалистов, работающих с ребенком с ЗПР. Использование упражнений и заданий, 

направленных на повышение познавательной активности, частое переключение на разные виды деятельности (примерно через 10 

минут). 

10. Целенаправленное создание условий для практического обогащения опыта. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи, актуальные для работы с детьми дошкольного возраста с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте; 

- воспитание произвольного внимания к речи, совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание; 

- формирование грамматически правильной самостоятельной речи детей в соответствии с нормами языка; 

- развитие у детей интереса к художественной литературе, навыка слушания художественных произведений, формирование эмоционального 

отношения к прочитанному, к поступкам героев;  

-  развитие умения понимать постепенно усложняющиеся инструкции; 

- выразительно читать стихи, участвовать в  простых инсценировках. 
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Компоненты Средства реализации Методы реализации  

- Развитие речи, 

формирование 
коммуникативных 
способностей. 

- Ознакомление 

с х/л и 

фольклором. 

- Формирование  

предпосылок к 

обучению 

грамоте. 

 

-Общение взрослых и детей. 

-Культурная языковая среда. 

-Обучение родной речи на занятиях.  

-Художественная литература.  

-Изобразительное искусство, музыка, 

театр. 

-Занятия по другим разделам 

Программы. 

 

-НОД по развитию речи. 

-НОД по познавательному и речевому развитию (комплексные занятия). 

- Индивидуальные занятия. 

-Вечерняя коррекционная работа: игровые упражнения по развитию речи, дидактические игры. 

-Ежедневная традиция «Минутка чтения»: чтение и рассматривание иллюстраций. 

-Игры с предметами и сюжетными игрушками. 

-Обучающие игры с использованием предметов и игрушек. 

-Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм  

-Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него. 

-Сценарии активизирующего общения. 

-Имитативные упражнения, пластические этюды. 

- Коммуникативные тренинги (действия по речевому образцу взрослого). 

-Совместная продуктивная деятельность. 

-Презентация проектов (детско-родительских, детско-педагогических). 

-Экскурсии. 

-Дидактические игры, настольно-печатные игры, хороводные игры, пальчиковые игры. 

-Изобразительная деятельность (рассказ о том, что изображено на рисунке и т.д.) 

-Разучивание стихотворений, скороговорок, стихов. 

- Речевые задания и упражнения. 

- Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций. 

-Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики. 

-Наблюдения за объектами живой природы, предметным миром. 

-Показ различных видов театра. 

-Праздники и развлечения. 

Коррекционная работа  

1. Коррекция произносительной стороны речи. 

2. Развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем).  

3. Развитие слоговой структуры слова. 

6. Активизация, расширение и систематизация словарного запаса дошкольников с ЗПР. 

7. Формирование грамматического строя речи. 

8. Развитие связной речи детей. 

9. Формирование предпосылок для обучения грамоте. 

10. Развитие коммуникативной деятельности дошкольников в целях дальнейшей успешной социализации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель – развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы и становление эстетического отношения к окружающему миру. 
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Задачи, актуальные для работы с детьми дошкольного возраста с ЗПР: 

- формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

-  развитие двигательно-моторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; 

- развитие графо-моторных навыков детей; 

- развитие ВПФ, эмоциональной сферы, эмпатии.  

Компоненты и средства реализации  
Компоненты Средства реализации Методы 

Изобразительная 

деятельность 

Использование разнообразных образцов, шаблонов (в 

соответствии с возрастом). 

Использование мультимедийных, интерактивных средств. 

Использование незавершенных продуктов детской 

деятельности. 

Использование алгоритмов и схем создания продуктов детской 

деятельности. 

Проектирование и моделирование. 

Дидактические, настольно-печатные, словесные и 

подвижные игры. 

Штриховка, обводка по контуру, точкам; рисование и 

разукрашивание. 

Пластические этюды. 

Рассматривание эстетически-привлекательных 

предметов.  

Выставки.  

Конструктивно-

модельная деятельность 

(ручной труд) 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Различные виды театров (Би-ба-бо, пальчиковый, настольный, 

варежковый) 

Произведения детских художников-иллюстраторов. 

Аудиозаписи произведений детской художественной 

литературы в исполнении мастеров художественного слова. 

Выразительное чтение. 

Психогимнастика. 

Дидактическое упражнение с использованием 

изображений эмоциональных состояний. 

Рассматривание иллюстраций, инсценирование.  

Музыкальная 

деятельность 

Использование аудиозаписей с различными звуками, шумами, 

релаксационной музыки.  

Дидактические игры.  

Мнемотехнические приемы, модели. 

Игры-экспериментирования со звуками.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 
Задачи, актуальные для работы с детьми дошкольного возраста с ЗПР: 

- развивать у детей координированность и точность движений; 

-формировать правильную осанку воспитанников; расширять знания о строении тела, лица, артикуляционного аппарата и их 

функционировании; 

- развивать координацию зрительного и двигательного анализаторов; 

- знакомить с приемами самомассажа.  
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Используемые технологии 

Технологии сохранения 

и стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 
Коррекционные технологии 

динамические паузы, релаксация; 

самомассаж;  

оптимальный  двигательный режим (чередование 

интеллектуальных и физических нагрузок); 

доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми; 

учет уровня актуального развития детей  

коммуникативные игры 

занятия из серии «Я – человек». «Мое 

здоровье» 

самомассаж  

музыкальное воздействие; 

различные гимнастики (пальчиковая, 

артикуляционная, дыхательная, 

глазодвигательная0; 

фонетическая ритмика; 

речедвигательные игры; 

кинезиологические упражнения  

 

Содержание образовательной деятельности с детьми  4 -5 лет с ЗПР. 

Условные обозначения видов образовательной деятельности в таблице перспективного планирования 

ФЭМП Формирование элементарных математических представлений  

ОМ+РР Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

ММ Развитие мелкой моторики 

СР Развитие  связной речи 

 

Тема недели 

Вид 

деятель-

ности 

Направления непосредственно образовательной деятельности 

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено!» 

ОМ+РР 

Диагностика 

 

СР 

ФЭМП 

ММ 

«Детский 

сад/игрушки» 

(Дружная неделя) 

ОМ+РР 

Диагностика  
СР 

ФЭМП 

ММ 

«Осень» 

(дары леса) 

ОМ+РР 

Расширение представления о лесе, грибах. Формирование экологических представлений. Знакомство с 

занятиями и трудом взрослых, функциями человека в природе. Формирование представления о безопасном 

образе жизни. Расширение пассивного и активного словаря.  Образование относительных прилагательных. 

Родительный падеж сущест-х в единственном числе (без предлога) 

СР Пересказ с опорой на сюжетные картинки рассказа В. Сутеева «Под грибом». Знакомство с предлогом 
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«под», употребление в речевых высказываниях. 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «По грибы» (картотека, №2).  

2. Аппликация из готовых форм «Грибочки» (наклеивание готовых деталей). 

3. Шнуровки.  

4. Графомоторная дорожка «По грибы» (Е. И. Чернова, Е. Ю. Тимофеева «Пальчиковые шаги: упражнения 

на развитие мелкой моторики») 

5. Массаж ладоней и пальцев рук шишками под речевое сопровождение («Шишки я в руках катаю, между 

пальчиков кручу. Каждый пальчик непременно быть послушным научу») 

«Огород» 

(овощи) 

ОМ+РР 

Расширение представления об огороде, овощах. Формирование экологических представлений. Знакомство с 

занятиями и трудом взрослых. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение 

пассивного и активного словаря, его активизация. Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Дательный падеж существительных единственного числа (без предлога). 

Согласование прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже. Практическое употребление в речи предлогов «в», «на», «под» 

СР 
Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений с опорой на схему 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Капустка» (картотека, №162). 

2. «Чудесный мешочек» (овощи, 2-3шт.). 

3. Лепка «Овощи на огороде». 

4. Работа с трафаретами «Посади овощи на грядку» 

5.  Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение (С.Маршак «Хозяйка однажды с базара пришла») 

«Фруктовый сад» 

(фрукты) 

ОМ+РР 

Расширение представления о фруктах. Формирование экологических представлений. Знакомство с 

занятиями и трудом взрослых. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение 

пассивного и активного словаря, его активизация. Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Творительный падеж существительных в единственном числе (без предлога). 

Согласование прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода в именительном 

падеже. Практическое употребление в речи предлогов «в», «на», «под» 

СР 
Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений с опорой на схему.  

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Апельсин» (картотека, №52).  

2. Лепка «Круглые апельсины». 

3. «Чудесный мешочек» (фрукты, 2-3 шт.). 
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4. Рисование на манке «Яблоко и банан». 

5. Массаж пальчиков массажным мячиком под речевое сопровождение  («Прекрасен наш осенний сад: в нем 

слива есть и виноград. На ветках, как игрушки, и яблоки, и груши. Плоды в корзинку соберем и всех  друзей 

мы позовем!»).  

«Осень»  

(хлеб – всему 

голова) 

ОМ+РР 

Формирование представлений о том, как выращивается зерно, о последовательности операций 

хлебобулочных изделий: зерно-колос-уборка-мука-тесто-хлеб; о машинах, участвующих в процессе 

производства хлеба; о профессиях людей, участвующих в производстве хлеба. Формирование экологических 

представлений. Знакомство с трудом взрослых. Формирование представления о безопасном образе жизни.  

Расширение пассивного и активного словаря, его активизация. Закрепление обобщающего понятия: 

хлебобулочные изделия (хлеб, булочки, батоны, баранки, печенье и т.д.). Составление предложений по серии 

картинок 

СР 

Закрепление навыка образования мн. числа сущ-х именительного падежа. Формирование навыка 

дифференциации имен сущ-х ед. и мн. числа. Развитие понимания речи, ВПФ, речевого слуха, общей 

моторики, координации речи с движением. Стр. 16 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1.Пальчиковая гимнастика «Тесто мы месили, мы пирог лепили» (картотека, №163). 

2. Рисование прямых линий сверху вниз «Дорисуй стебельки колоскам».  

3. Мозаика. 

4. Лепка хлебобулочных изделий из пластилина.    

5. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение («Пышный, мягкий, пропеченный, подрумяненный слегка, хлеб с горбушкой золоченой шел 

к тебе издалека. В каждый дом, на каждый стол он пожаловал, пришел. Сколько рук его растило, сохраняло, 

берегло!») 

Деревья 

ОМ+РР 

Расширение представления о деревьях. Формирование экологических представлений. Формирование 

представления о безопасном образе жизни. Расширение пассивного и активного словаря, его активизация. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Винительный падеж 

существительных в единственном числе (без предлога). Согласование прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода в именительном падеже. Практическое употребление в речи предлогов 

«в», «на», «под». 

СР 
Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Березка» (картотека, №154). 

2. Коллективное рисование пластилиновыми жгутиками «Елки в лесу». 

3. Шнуровка «Листья на деревьях» 

4. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 
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сопровождение (И. Токмакова «Рябина») 

«Осень» 

(приметы, 

обобщение) 

ОМ+РР 

Углубление и расширение представления детей о явлениях природы, о сезонных и суточных изменениях. 

Развитие любознательности детей, их желания наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем 

мире. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение пассивного и активного 

словаря, его активизация. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Именительный падеж существительных единственного и множественного числа с продуктивными 

окончаниями «ы», «и». Согласование прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода в именительном падеже. 

СР 
Рассматривание картинки «Осень» и обучение рассказыванию. Формирование умения задавать вопросы по 

картинке и отвечать на них. 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Осень» (картотека, №1). 

2. Аппликация «Осенние листья» (мозаика, обрывание). 

3. Игровое упражнение «Стряхни дождик с пальчиков». 

4. Игра с липучками «Времена года» (приметы осени). 

5. Мелкая мозаика «Солнышко и дождик» 

Массаж кистей рук  массажным мячиком под речевое сопровождение («Осень в гости к нам пришла, всем 

подарки принесла: желтые листочки, вкусные грибочки, овощи и фрукты, хлебные продукты»). 

«Я – человек!» 

(части тела и 

лица) 

ОМ+РР 

Расширение представления о человеке, об основных частях тела и лица. Знакомство со строением тела и его 

частями (туловище, живот, спина, плечи, шея, голова, волосы, язык, пальцы, зубы); представления о 

собственных возможностях и умениях; о целостности человеческого организма. Развитие способности детей 

выражать свое настроение. Расширение пассивного и активного словаря, его активизация. Образование 

относительных прилагательных. Родительный падеж существительных в единственном числе (без предлога). 

СР 

Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений. Формирование умения высказывать в речи свои потребности фразами из 

2-3 слов.  

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Вот большой стеклянный чайник» (картотека, №92). 

2. Графомоторная дорожка «Медвежонок и мед» (Е. И. Чернова, Е. Ю. Тимофеева «Пальчиковые шаги: 

упражнения на развитие мелкой моторики»). 

3. Варежковый театр «К нам гости пришли».  

4. Игровое упражнение «Кто быстрей сомнет бумагу». 

5. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок  под речевое 

сопровождение («Пальчики», картотека, №149) 

«Братья наши 

меньшие 
ОМ+РР 

Знакомить с животными Севера и жарких стран, их внешнем видом, местах их обитания, образе жизни, 

способе питания. Расширение активного и пассивного словаря. Предлоги «на», «под», «за». Согласование 



31 
 

(животные 

Севера и жарких 

стран) 

существительных (один, два, пять) с существительными мужского и женского рода. Составление 

сравнительного описательного рассказа про животных Севера и жарких стран по образцу (по выбору), с 

опорой на картинки. 

СР 

Формирование представлений детей о животных Севера и жарких стран. Обогащение и активизация словаря 

по теме. Закрепление навыка образования уменьшительно-ласкательной формы имен сущ-х; навыка 

согласования имен сущ-х с числит-ми в роде, числе и падеже. Формирование выделять самый существенный 

признак предмета. Развитие общей моторики, коорд-ции речи с движением) 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1.Пальчиковая гимнастика 

2. «Чудесный мешочек», узнавание на ощупь (жираф, бегемот). 

3. Сенсорный бокс №1. «Найди всех животных». 

4. Пальчиковое рисование «Жираф» (пятнышки) 

«Братья наши 

меньшие» (дикие 

животные 

родного края, 

детеныши) 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о диких животных, местах их обитания, способе питания, об образе жизни. 

Углубление и расширение представления детей о явлениях природы, о комнатных растениях. Формирование 

экологических представлений у детей. Знакомство с функциями человека в природе. Формирование 

представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Предлоги «около», 

«к», «за». Согласование существительных (один, два, пять) с существительными мужского и женского рода. 

Распространение простых предложений однородными подлежащими, определениями, сказуемыми 

СР 

Обучение пересказу сказки «Заюшкина избушка» с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Совершенствование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений. Совершенствование диалогической речи 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Сидит белочка в тележке» (картотека, №43). 

2. Коллективная аппликация «Кто живет у нас в лесу». Наклеивание готовых изображений. 

3. Лепка «Мишка» (скатывание). 

4. Графо-моторная дорожка «Ежик» (Е. И. Чернова, Е. Ю. Тимофеева «Пальчиковые шаги: упражнения на 

развитие мелкой моторики» 

5. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок  под речевое 

сопровождение («Ловко с пальчика на пальчик скачет зайчик, скачет зайчик. Вниз скатился, повернулся и 

опять назад вернулся. Снова с пальчика на пальчик скачет зайчик, скачет зайчик!») 

«Братья наши 

меньшие» 

(домашние 

животные, 

детеныши) 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о домашних животных, местах их обитания, способе питания, об образе 

жизни. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного 

словаря. Составление предложения из нескольких слов, обучение выражению связи между словами с 

помощью главенствующих окончаний. Родительный падеж существительных в единственном числе с 

предлогом «после» 

СР Пересказ рассказа «Собака Найда» с опорой на картинки 
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ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Кот Антипка» (картотека,  №65).  

2. Пластилинография «Заборчик для лошадки» (раскатывание, на листе бумаги). 

3. Вкладыши «Найди домик для животного». 

4. Игра с липучками «Подбери детенышу маму» 

5. Массаж ладоней и пальцев рук шишками под речевое сопровождение (В. Стоянов «Кошка»»).  

6. Игровое упражнение «Погладь котенка» (имитация движений) под речевое сопровождение («Это-

крохотный котенок, он умеет только спать. Он мяукает спросонок, чтобы кошку мать позвать») 

«Птичий двор» 

(домашние 

птицы) 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о домашних птицах, местах их обитания, способе питания, об образе 

жизни. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного 

словаря. Предлог под (винительный падеж). Образование и употребление в речи глаголов настоящего 

времени 3-го лица единственного и множественного числа (идет, сидит, идут, сидят) 

СР 

Рассматривание картинки «Птичий двор» и обучение рассказыванию. Формирование умения задавать 

вопросы по картинке и отвечать на них. Совершенствование умения повторять за взрослым рассказы-

описания, состоящие из двух-трех простых нераспространенных предложений. Совершенствование 

диалогической речи. Пересказ рассказа В. Сутеева «Добрая утка» 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1.Пальчиковая гимнастика «Есть у курочки цыпленок» (картотека, №102) 

2. Графомоторная дорожка «Курочка» (Е. И. Чернова, Е. Ю. Тимофеева «Пальчиковые шаги: упражнения на 

развитие мелкой моторики»). 

3. Вкладыши «Домашние птицы». 

4. Лепка «Покорми курочку зернышками» (отщипывание). 

5. Массаж кистей рук  массажным мячиком под речевое сопровождение («Во дворе стоит забор, за забором-

птичий двор. Тут галдеж и суета начинается с утра: кукарекают и квохчут, громко крякают, гогочут. Гуси, 

утки, индюки, курочки и петухи») 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

(приметы) 

ОМ+РР 

Углубление и расширение представления детей о зиме, о сезонных и суточных изменениях. Формирование 

представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Предлоги «на», 

«у», «под», «над» 

СР 
Совершенствование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений. Совершенствование диалогической речи.  

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Зима-зимушка пришла, много снега принесла!» (картотека, №133). 

2. Выкладывание снежинок из счетных палочек (накладывание). 

3. Пластилинография «Снежок» (отщипывание). 

4. Рисование снежинок манкой (насыпание щепотью руки на трафарет). 

5. Массаж ладоней пальцев рук ребристыми карандашами (раскатывание) под речевое сопровождение 
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(«Почему снежок идет? Почему на речке лед? Это к нам зима пришла, много снега намела»). 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

(зимние забавы и  

виды спорта) 

ОМ+РР 

Углубление и расширение представления детей о зиме, о зимних забавах. Формирование представления о 

безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Предлог за (творительный падеж). 

Местоимения «я», «ты», «мы»,  «вы», «он», «она», «они». Согласование местоимений с глаголами 

повелительного наклонения 

СР 

Уточнение представления детей о зиме, зимних видах спорта и забавах. Формирование представлений о 

безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Формирование умения понимать 

изображение и действия персонажей на картинке, отвечать на вопросы предложением из 3-4 слов. 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Что зимой мы любим делать?)» (картотека, №160). 

2. Пальчиковые шаги «Лыжники» (крышки от бутылок).  

3. Рисование на манке «Покатились с горки вниз». 

4. Игры с камешками марблс «Укрась елочку», (выкладывание). 

5. Массаж кистей рук массажным мячиком под речевое сопровождение (Как на горке, на горе, На широком 

на дворе: кто на санках, кто на лыжах, кто повыше, кто пониже, кто потише, кто с разбегу, кто на льду, а кто-

по снегу. С горки-ух! На горку-ух! Бух! Захватывает дух!») 

«Птичья 

столовая» 

(зимующие 

птицы) 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о зимующих птицах, местах их обитания, способе питания, об образе 

жизни. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного 

словаря. Предлог над. Местоимения я, ты, мы, вы, он, она, они. Согласование местоимений с глаголами 

повелительного наклонения. Понимание и употребление возвратной формы глаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается) 

СР 

Рассматривание картинки «У кормушки» и обучение рассказыванию. Формирование умения задавать 

вопросы по картинке и отвечать на них. Совершенствование умения повторять за взрослым рассказы-

описания, состоящие из двух-трех простых нераспространенных предложений. Совершенствование 

диалогической речи 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Прилетайте, птички!»  (картотека, № 100). 

2. Лепка «Птичка».  

3. «Помоги птичке пролететь к кормушке» (лабиринт, провести пальцем дорожку). 

4. Рисование на манке «Следы на снегу» 

5. Выкладывание по контуру фасолью «Птичка» 

6. Массаж пальцев рук с помощью прищепки под речевое сопровождение («Воробьи-воробушки, серенькие 

перышки, клюйте, клюйте крошки у меня с ладошки. Нет, с ладошки не клюют, и погладить не дают») 

«Новогодние 

чудеса» 
ОМ+РР 

Расширение представления детей о празднике «Новый год». Формирование представления о безопасном 

образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Творительный падеж существительных. 

Пространственное значение предлогов «на», «в», «с», «над». Образование однокоренных слов («снег», 
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«снежинка», «снежный», «Снегурочка», «снегопад», «снеговик») 

СР 
Заучивание стихов, реплик, слов к новогоднему празднику. Работа над выразительностью, интонацией и 

мимикой в стихах. Пересказ с опорой на картинки и схему «Наступил Новый год» 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Новый год» (картотека, №108). 

2. Изготовление цепочки-украшения на елку (разрезание на полоски, склеивание в кольца). 

3. Игра с липучками «Укрась елку» («развешивание разноцветных шариков) 

4. Игра «Подбери пару» (мешочки с одинаковым наполнением). 

5. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение («Наступает Новый год! Дети водят хоровод. Висят на елке шарики, светятся фонарики. Вот 

сверкают льдинки, кружатся снежинки. В гости Дед Мороз идет, всем подарки он несет. Чтоб подарки 

посчитать, будем пальцы загибать:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10»)  

«Профессии, 

инструменты» 

ОМ+РР 

Расширение и уточнение представления детей о профессиях, макросоциальном окружении. Формирование 

представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Предлог «по» 

(дательный падеж). Спряжение глагола «хотеть» (хочу, хочет, хотим).  

СР Обучение пересказу рассказа «В магазине» с помощью взрослого и со зрительной опорой 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1.Пальчиковая гимнастика «Новый дом» (картотека, №13) 

2. Игра с липучками «Кому что нужно». 

3. Шнуровки. 

4. Кубики (4-9) «Транспорт» 

5. Сенсорный бокс №1 (фасоль) «Помоги повару отделить фасоль от гороха»  

6. Массаж ладоней и пальцев рук шишками под речевое сопровождение («Шишки я в руках катаю, между 

пальчиков кручу. Каждый пальчик непременно быть послушным научу») 

«Квартира. 

Мебель» 

ОМ+РР 

Расширение и закрепление представлений о мебели, предметах быта, необходимых в жизни человека. 

Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. 

Предлог «в» (предложный падеж). Составление предложения из нескольких слов, обучение выражению 

связи между словами с помощью главенствующих окончаний 

СР 
Совершенствование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений. 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1.Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире» (картотека, №139). 

2. Выкладывание мебели счетными палочками по образцу (накладывание).  

3. Раскладывание на листе бумаги (коллективное панно) готовых заготовок с изображениями мебели 

4. Пальчиковый тренажер «Геоборд» (моделирование с помощью резинок мебели) 

5. Массаж пальцев рук с помощью прищепки под речевое сопровождение (Сильно кусает котенок-глупыш, 



35 
 

он думает, это не палец, а мышь. Но я же играю с тобою, малыш, А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!»). 

Смена рук 

«Одежда.  

Обувь. Головные 

уборы»  

ОМ+РР 

Расширение и закрепление представлений об одежде, обуви, головных уборах необходимых в жизни 

человека. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного 

словаря. Предлоги «в», «из» и их правильное использование в речи. Закрепление правильного употребления 

уменьшительно-ласкательной формы существительных. Формирование умения использовать глаголы во 

фразах с сочетанием «снять-обуть». Составление предложения из нескольких слов, обучение выражению 

связи между словами с помощью главенствующих окончаний.  

СР 

Совершенствование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений. Пересказ с опорой на картинки и схему «Штанишки для мишки». 

Совершенствование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений. Пересказ с опорой на картинки и схему ««Как Митя ухаживает за 

обувью» 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Три Катюшки» (картотека, №14). 

2. Игра с липучками «Одень Ваню и Таню». 

3. Пальчиковые шаги «Прогулка в ботинках» (крышки от бутылок) 

4. «Укрась платье» (капельное рисование пипеткой). 

5. «А что внутри?» (узнавание на ощупь). 

6. Геоборд  

«Мы едем, едем, 

едем…» 

(транспорт, 

профессии на 

транспорте) 

ОМ+РР 

Расширение и уточнение представления детей о профессиях на транспорте, макросоциальном окружении. 

Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. 

Предлог «по» (дательный падеж). Составление предложения из нескольких слов, обучение выражению связи 

между словами с помощью главенствующих окончаний 

СР 
Совершенствование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1.Пальчиковая гимнастика «Лодочка» (картотека, №87). 

2. Геоборд «Длинные и короткие дорожки для машины». 

3. Раскраски «Транспорт» 

Игра «Подбери пару» (мешочки с одинаковым наполнением). 

Массаж ладоней и пальцев рук маленькой машинкой под речевое сопровождение (пальчиковая гимнастика 

«Вот машинка на ладошке», картотека, №121) 

«Город, в 

котором мы 

живем» 

ОМ+РР 

Расширение и уточнение представления детей о городе, макросоциальном окружении, местах общего 

пользования горожан. Формирование представлений о поведении и действиях людей в городе (люди идут, 

едут на машинах, автобусах, бегут,  ведут детей в детский сад, везут в коляске и т.д.); о безопасном образе 
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жизни, правилах поведения на улицах города. Расширение активного и пассивного словаря. Спряжение 

глагола хотеть. Распространение простых предложений однородными подлежащими, определениями, 

сказуемыми 

СР 

Пересказ короткого текста «Мой город» с опорой на картинки. Рассматривание картинки «Пешеходный 

переход» и обучение рассказыванию. Формирование умения задавать вопросы по картинке и отвечать на 

них. Совершенствование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Мой город» (картотека, №59). 

2. Конструирование из кубиков «Высокие и низкие дома». 

3. Пальчикоый тренажер «Шнуровки». 

4. Игры с предметами (катушка). 

5. Коллективная аппликация «Улица нашего города» (рисование, вырезание-дома, обрывание-окна). 

6. Массаж пальцев рук с помощью прищепки под речевое сопровождение. 

«Край родной, 

навек любимый!» 

(Урал) 

ОМ+РР 

Формирование первоначальных представлений детей о родном крае, о животном и растительном мире 

Урала. Формирование экологических представлений.  Формирование представлений о безопасном образе 

жизни. Расширение активного и пассивного словаря.  

СР Развитие умения строить фразы из 3-4 слов; понимать вопросы и отвечать на них с опорой на картинку.  

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Игра с камешками марблс «Шкатулка с уральскими самоцветами» (заполнение контурного изображения). 

2. Игровое упражнение «Рукопожатие». 

3. Пальчиковый тренажер «Винтики и гаечки». 

4. Изодеятельность. Рисование пальчиками (каждый пальчик разного цвета) «Гора самоцветная» 

5. Массаж кистей рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое сопровождение. 

«Наши славные 

защитники» 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о военных профессиях, празднике, посвященном Дню защитника 

Отечества. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного 

словаря. Родительный падеж существительных в единственном числе с предлогом «до». Согласование 

существительных (один, два, пять) с существительными мужского и женского рода 

СР 
Рассматривание картинки «23 Февраля» и обучение рассказыванию. Формирование умения задавать 

вопросы по картинке и отвечать на них. Составление рассказа-описания по образцу «Мой папа» 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы» (картотека, №164). 

2. Выкладывание из счетных палочек  «Звезда» (накладывание). 

3. Пластилинография «Звездочка» (выкладывание жгутиков по контуру). 

4. Имитация игры на фортепиано под песенное сопровождение «Наша Армия сильна!» 

5. Рисование на манке «Найди солдата» (найти под манкой изображение солдата разгребающими 
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движениями)  

6. Массаж кистей рук массажным мячиком под речевое сопровождение («На горах высоких, на степном 

просторе охраняет нашу Родину солдат. Он взлетает в небо,  он уходит в море, не страшны защитнику дождь 

и снегопад») 

«В марте есть 

такой денек…» 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о празднике 8 Марта. Формирование представления о безопасном образе 

жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Составление предложения из нескольких слов, 

обучение выражению связи между словами с помощью главенствующих окончаний 

СР 

Рассматривание картинки из альбома «Мамы всякие нужны» и обучение рассказыванию. Формирование 

умения задавать вопросы по картинке и отвечать на них. Совершенствование умения повторять за взрослым 

рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых нераспространенных предложений 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Будем маме помогать!» (картотека, №158). 

2. Рисование на манке «Цветы для мамы». 

3. Выкладывание из мозаики «Цветочная полянка». 

4. Капельное рисование «Украсим платочек для мамы». 

5. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение. 

«Вместе – 

дружная семья!» 

ОМ+РР 

Уточнение и расширение представлений о семье, о правилах поведения в быту. Формирование 

представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Предлог у 

(родительный падеж). Образование и употребление в речи глаголов в повелительном наклонении (дай, мой, 

иди, сиди, неси, пой). Согласование притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными 

мужского, женского и среднего рода. Уточнение и расширение представлений о доме, семье, о правилах 

поведения в быту. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного словаря. 

Предлог на (предложный падеж). Образование и употребление в речи глаголов в повелительном наклонении 

(дай, мой, иди, сиди, неси, беги, слушай, смотри). Согласование притяжательных местоимений (мой, моя) с 

существительными мужского, женского и среднего рода 

СР 

Формирование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений. Формирование умения договаривать за педагогом словосочетания в 

стихах 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Дружная семья» (картотека,№156). 

2. Игра с липучками «Подарки».  

3. Игра с прищепками Мамины помощники» (развешивание белья на веревку). 

4. «Чудесный мешочек» (кому какой предмет: расческа, бусы, молоточек,  очки, кукла, машинка, ) 

5. Массаж кистей рук массажным мячиком под речевое сопровождение («Как у нас семья большая, да 

веселая»,  картотека, №46) 
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«Все в гости к 

нам!»  

(посуда, 

продукты) 

ОМ+РР 

Расширение и закрепление представлений о посуде, предметах быта, необходимых в жизни человека. 

Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. 

Предлоги «за», «к», «от». Составление предложения из нескольких слов, обучение выражению связи между 

словами с помощью главенствующих окончаний.  

СР 

Совершенствование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений. Составление рассказа «Помощники» по сюжетной картинке и вопросам 

педагога 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 1. Пальчиковая гимнастика «Вот большой стеклянный чайник» (картотека, №92). 

2. Графомоторная дорожка «Медвежонок и мед» (Е. И. Чернова, Е. Ю. Тимофеева «Пальчиковые шаги: 

упражнения на развитие мелкой моторики»). 

3. Чудесный мешочек» (посуда: тарелка, кастрюля, чашка, ложка, крышка). 

4. Массаж пальцев рук с помощью пластиковой вилки под речевое сопровождение («Я с посудой осторожна 

– ведь, разбить посуду можно. Я носить и ставить буду аккуратно всю посуду!»).  Легким движением 

проводить зубчиками вилки сначала по одной руке от запястья по ладони к пальцу (начиная с большого), 

затем – по другой.  

«Весеннее 

пробуждение» 

(приметы) 

ОМ+РР 

Углубление и расширение представления детей о весне, сезонных и суточных изменениях. Формирование 

представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Предлоги «от», 

«по», «до». Согласование существительных (один, два, пять) с существительными мужского и женского 

рода. Распространение простых предложений однородными подлежащими, определениями, сказуемыми.  

СР Рассматривание картинки «Весна» и обучение рассказыванию. Формирование умения отвечать на вопросы 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Весна» (картотека, №138). 

2. Рисование на манке «Ручейки». 

3. Капельное рисование «Капель». 

4. Пальчиковый тренажер «Волчок». 

5. Игры с прищепками («Солнышко», «Тучка и дождик»,  «Дерево с листочками», «Травка»). 

6. Массаж кистей рук массажным мячиком под речевое сопровождение («Весенний лес», картотека, №134) 

«Мой любимый 

детский сад!» 

ОМ+РР 

Формирование представлений о различных помещениях д/с и их назначении, некоторых сотрудниках; о 

цикличности жизни детей в детском саду, о разнообразной и интересной жизни в д/с;  друзьях и любимых 

занятиях, играх; умения ориентироваться в развивающей предметно-пространственной среде группы, 

бережного отношения к игрушкам и атрибутам. Составление короткого рассказа из жизни детей по рисунку 

педагога (картинке, фотографии).  

СР  

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 1. Пальчиковая гимнастика «В детский сад идти пора» (картотека, № 26). 
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2. Контурное выкладывание фасолью «Игрушки». 

3. Пальчиковый тренажер «Застежки». 

4. «Чудесный мешочек» (игрушки: машинка, куколка, кубик, маленький мячик, зайчик). 

5. Массаж ладоней пальцев рук ребристыми карандашами (раскатывание) под речевое сопровождение 

(«Заботливый друг», № 125)   

«День 

космонавтики» 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о празднике День космонавтики. Расширение и уточнение представления 

детей о макросоциальном окружении. Формирование представления о безопасном образе жизни. 

Закрепление пройденных предлогов. Согласование существительных (один, два, пять) с существительными 

мужского и женского рода. Распространение простых предложений однородными подлежащими, 

определениями, сказуемыми 

СР Рассказ-описание «Космонавт» 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1.Пальчиковая гимнастика «Будем в космосе летать» (картотека, №128). 

2. Пальчиковый тренажер «Волчок». 

3. Тренажер развивающий куб-сортер. 

4. «Подбери пару» (подобрать мешочки с одинаковым наполнением). 

5. Рисования мятой бумагой «В темном небе звезды светят» (держать щепотью руки, надавливая, печатать 

разными цветами)  

6. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение («В темном небе звезды светят», картотека, №95) 

«Встречаем 

пернатых гостей» 

(перелетные 

птицы) 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о перелетных птицах, местах их обитания, способе питания, об образе 

жизни. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного 

словаря. Закрепление пройденных предлогов. Согласование существительных (один, два, пять) с 

существительными мужского и женского рода. Употребление в речи глаголов мужского и женского рода в 

единственном числе, прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел — сидела) 

СР 

Обучение пересказу сказки «Гуси-лебеди» с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Совершенствование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений. Совершенствование диалогической речи 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Птичка» (картотека, №79). 

2. «Волшебный комодик». 

3. Лепка «Зернышки для птички» (отщипывание, скатывание).  

4. Сенсорный бокс №2 (горох). 

5. Массаж пальцев рук зубной щеткой («Я возьму зубную щетку, чтоб погладить пальчики. Станьте ловкими 

скорей, пальчики-удальчики! (начинаем с большого пальца и, заканчивая мизинцем») 

«Весна. ОМ+РР Углубление и расширение представления детей о явлениях природы, о труде человека весной. 
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Труд людей» Формирование экологических представлений детей. Знакомство с функциями человека в природе. 

Формирование представления о безопасном образе жизни. Формирование представления о правилах 

поведения на улицах. Расширение активного и пассивного словаря. Согласование местоимений с 

существительными. Распространение простых предложений однородными подлежащими, определениями, 

сказуемыми 

СР 

Формирование экологических представлений детей. Знакомство с деятельностью человека в природе весной. 

Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. 

Соотнесение явлений окружающей действительности и деятельности человека. Развитие познавательной 

функции речи (задавать вопросы и отвечать на них). Описание действий по их демонстрации и по картинкам 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика  

2. Математический планшет (геоборд). «Лопата».  

3. Массаж ладоней и пальцев рук четырехгранной деревянной палочкой. 

4. Пересыпание крупы из емкости в емкость с помощью маленькогосовочка. «Помощники» 

«Я – мальчик! Я – 

девочка!» 

ОМ+РР 

Закрепление и расширение представлений о том, что в группе есть мальчики и девочки, любимые занятия 

которых могут отличаться, они отличаются по именам, внешнему виду. Формирование умения соотносить 

реальность с картинкой, умение обосновывать свой выбор.  Расширение активного и пассивного словаря. 

Закрепление грамматических категорий. Составление коротких рассказов-описаний с опорой на картинки. 

СР Составление описательного рассказа по схеме про себя.  

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Дружат в нашей группе девочки и мальчики».  

2. Упражнение с массажным ежиком «Колючий мяч».  

3. Обведение по точкам изображения человека.  

4. Выкладывание мальчика и девочки из счетных палочек.  

5. Разрезные картинки из 6 частей «Мальчик», «Девочка» 

«Что из чего 

сделано» 

ОМ+РР 

Уточнение и расширение представлений детей о свойствах и качествах некоторых предметов и явлений, 

объектах живой и неживой природы. Формирование представлений о безопасном образе жизни. Расширение 

активного и пассивного словаря. Закрепление грамматических категорий. 

СР 
Совершенствование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений. Совершенствование диалогической речи.  

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1.«Чудесный мешочек» (определение на ощупь предметов, сделанных из различных материалов). 

2. Игра с липучками «Парные картинки». 

3. Моталочка «Кто быстрей». 

4. Массаж ладоней пальцев рук шишками, камешками под речевое сопровождение  

«И жучок, и ОМ+РР Расширение представления детей о насекомых, местах их обитания, способе питания, об образе жизни. 
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паучок» 

(насекомые) 

Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. 

Закрепление грамматических категорий 

СР 
Совершенствование умения повторять за взрослым рассказы-описания, состоящие из двух-трех простых 

нераспространенных предложений. Совершенствование диалогической речи. 

ФЭМП Колесникова, стр.  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Пчела» (картотека, №47). 

2. Лепка насекомых с использованием природного материала (скорлупа, крылатки и др.). 

3. «Подбери пару» (подобрать мешочки с одинаковым наполнением). 

4. Пальчиковый тренажер «Гаечки и винтики». 

5. Игровое упражнение «Прятки» (разглаживание мятой бумаги с изображением насекомых). 

6. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение 

«Цветы» 

(луговые, 

садовые) 

ОМ+РР 

Формирование представлений о некоторых цветах; умения дифференцировать траву, деревья и цветы, 

замечать отличия и сходство. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение 

активного и пассивного словаря. Закрепление грамматических категорий 

СР 

Расширение знаний детей о цветах. Активизация и обобщение словаря по теме. Закрепление навыка 

образования относит-х прилаг-х; навыка согласования имен сущ-х с числит-ми. Развитие ВПФ, 

пространственного восприятия, общей моторики, координации речи с движением 

ФЭМП Дидактические игры по пройденному материалу  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Цветы» (картотека, №116). 

2. Аппликация «Цветочная полянка» (наклеивание готовых форм) с дорисовыванием стебельков. 

3. Игры с прищепками «Цветы», «Насекомые», «Солнышко». 

4. Игра с липучками «Посади бабочку на цветок». 

5. Массаж ладоней и пальцев рук шишками под речевое сопровождение («Шишки я в руках катаю, между 

пальчиков кручу. Каждый пальчик непременно быть послушным научу») 

«До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

лето!» 

ОМ+РР 

Формирование представлений детей о лете, как о времени года, природных явлениях, состоянии природы и 

погоды; умения сравнивать с зимой, отличать лето и зиму по изображению. Формирование представления о 

безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Закрепление грамматических 

категорий 

СР Составление коротких рассказов-описаний по картинкам с опорой на схему (мнемотаблицу).  

ФЭМП Дидактические игры по пройденному материалу  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Заботливый друг» (картотека, №125). 

2. «Чудесный мешочек» (игрушки). 

3. Пальчиковый тренажер «Волчок». 

4. Игра с пирамидкой. 

5. «Волшебный комодик». 
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6. Массаж кистей рук массажным мячиком под речевое сопровождение («Лето», картотека №130) 

Содержание образовательной деятельности с детьми  5 – 7 (8) лет с ЗПР 

Тема недели 

Вид 

деятель-

ности 

Направления непосредственно образовательной деятельности 

«Правила 

дорожные 

детям знать 

положено!» 

ОМ+РР 

Расширение и уточнение представления детей о правилах дорожного движения, некоторых знаках, атрибутах. 

Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. 

Составление рассказов по картинкам «Перекресток», «На дороге». 

СР 
Обогащение и активизация словаря по теме. Развитие связной речи (составление короткого рассказа из 2-3 

предложений). Развитие ВПФ, общей моторики, коорд-ции речи с движением. Стр. 154 (Бухарина) 

ФЭМП Диагностика  

ММ 

1. Массаж ладоней и пальцев рук шишками под речевое сопровождение («Шишки я в руках катаю, между 

пальчиков кручу. Каждый пальчик непременно быть послушным научу»).   

2. Игры с различными конструкторами. 

3. Изодеятельность. 

4. Игры с пособиями, способствующими формированию мелкой моторики. 

«Детский 

сад/игрушки» 

(Дружная 

неделя) 

ОМ+РР 

Знакомство с помещениями д/с и их назначением, некоторыми сотрудниками.  Формирование представлений 

о цикличности жизни детей в детском саду, о необходимости соблюдения режимных моментов; дружеского 

отношения к детям, посещающим группу (в том числе, разного возраста); умения ориентироваться в 

развивающей предметно-пространственной среде группы, бережного отношения к игрушкам и атрибутам.  

Составление коротких описательных рассказов на тему «Расскажи о себе». 

СР 

Уточнение представлений об игрушках. Расширение и активизация словаря по теме. Развитие связной речи 

(составление простой описательный рассказ-загадку). Развитие навыка словообразования (образование 

уменьшительно-ласкательной формы имен сущ-х), навыка согласования притяжат-х мест-й с сущ-ми в роде). 

Развитие общей моторики, координации речи с движениями). Стр.12 (Бухарина) 

ФЭМП Диагностика 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Много игрушек в детском саду» (картотека, №159). 

2. «Чудесный мешочек» (игрушки, 3-5шт.). 

3. Рисование по точкам и раскрашивание карандашами (с насадкой-тренажёром «Рыбка»), не выходя за 

линию, картинок с изображением игрушек. 

4. «Моталочка» (машинка, привязанная к палочке)  

«Осень» 

(дары леса) 
ОМ+РР 

Расширение, уточнение и расширение представлений о лесе, о дарах осеннего леса (грибах,  ягодах).   

Формирование экологических представлений. Знакомство с занятиями и трудом взрослых, функциями 

человека в природе. Формирование представления о безопасном образе жизни.  

Составление предложений из 3-х слов по сюжетным картинкам. Определение количества слов (+ схема).  
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Закрепление понятий (слова-предметы, слова-действия) и выделение их из предложения по вопросам. 

Составление сравнительных рассказов-описаний грибов, ягод с опорой на картинку и схему.  Пересказ с 

опорой на сюжетные картинки рассказа В. Сутеева «Под грибом»   

СР 

Совершенствование навыка словоизменения сущ-х ед. и мн. числа при помощи суффиксов уменьшительно-

ласкательного значения. Формирование навыка дифференциации больших и маленьких предметов. Развитие 

речевого слуха, ВПФ, общей моторики, координации речи с движением. Стр.14 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, Стр.  + «Школа 2100…» 

ММ 

1.Пальчиковая гимнастика «За ягодами» (картотека, №34). 

2. Аппликация с элементами оригами «Гриб». 

3. Штриховка.  

4. Изготовление бус из шиповника (рябины) 

«Огород» 

(овощи) 

ОМ+РР 

Расширение представления об огороде, овощах. Формирование экологических представлений. Знакомство с 

занятиями и трудом взрослых. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение 

пассивного и активного словаря, его активизация. Винительный падеж существительного единственного 

числа (без предлога). Определение предмета по его части. Закрепление понятий: предложение, слова-

предметы, слова-действия. Составление предложений из 2-хслов по действиям детей (+ схема). Определение 

количества слов в предложении. Выделение слов из предложения по вопросам. Составление описательного 

рассказа об овоще (по выбору),  с опорой на схему. 

СР 

Уточнение представлений лб овощах. Расширение и активизация словаря по теме. Развитие связной речи 

(составление простого рассказа-описания с опорой на мнемотаблицу). Совершенствование навыков 

словообразования. Развитие ВПФ, мелкой моторики, координации речи с движениями. Стр.37 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, Стр. 18 + «Школа 2100…» 

ММ 

2. Пальчиковая гимнастика  

«У Лариски две редиски» (картотека, №31). 

2. «Чудесный мешочек» (овощи, 3-5 шт.). 

3. Лепка «Овощи на огороде». 

4. Рисование на крупе «Овощи» (разной формы) 

«Фруктовый сад» 

(фрукты) 

ОМ+РР 

Расширение представления о фруктах. Формирование экологических представлений. Знакомство с занятиями 

и трудом взрослых. Формирование представления о безопасном образе жизни.  

Расширение пассивного и активного словаря, его активизация. Закрепление понятий: слова-предметы, слова-

действия, предложение. Составление предложений. Выделение слов из предложения по вопросам. 

Составление  описательного рассказа о фрукте (по выбору),  с опорой на схему. 

СР 

Уточнение представлений о фруктах. Расширение и активизация словаря по теме. Закрепление навыка 

согласования числит-х с именами сущ-ми; навыка образования уменьшительно-ласкательной формы имен 

сущ-х ед. и мн. числа. Развитие ВПФ, зрительно-моторной  координации, пространственного восприятия; 

общей моторики, коорд-ции речи с движением. Стр. 33 (Бухарина) 
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ФЭМП Колесникова Стр. 21 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Будем мы варить компот» (картотека, №33). 

2. Аппликация «Корзинка с фруктами» (вырезание по контуру, наклеивание). 

3. «Чудесный мешочек» (3-5 шт.). 

4. Штриховка «Яблоко и банан» 

«Осень»  

(хлеб – всему 

голова) 

ОМ+РР 

Расширение представления о том, как выращивается зерно, о последовательности операций хлебобулочных 

изделий: зерно-колос-уборка-мука-тесто-хлеб; о машинах, участвующих в процессе производства хлеба; о 

профессиях людей, участвующих в производстве хлеба. Формирование экологических представлений. 

Знакомство с трудом взрослых. Формирование представления о безопасном образе жизни.  

Расширение пассивного и активного словаря, его активизация. Закрепление обобщающего понятия: 

хлебобулочные изделия (хлеб, булочки, батоны, баранки, печенье и т.д.). Составление предложений по 

сериационным картинкам. Рассказ со скрытым смыслом «Булочка». 

СР 

Закрепление навыка образования мн. числа сущ-х именительного падежа. Формирование навыка 

дифференциации имен сущ-х ед. и мн числа. Развитие понимания речи, ВПФ, речевого слуха, общей 

моторики, координации речи с движением. Стр. 16 (Бухарина) 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Пекари» (картотека, №105). 

2. Лепка из соленого теста «На витрине магазина». 

3.  Раскрашивание вылепленных из теста поделок. 

4. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение («Пышный, мягкий, пропеченный, подрумяненный слегка, хлеб с горбушкой золоченой шел к 

тебе издалека. В каждый дом, на каждый стол он пожаловал, пришел. Сколько рук его растило, сохраняло, 

берегло!»). 

Деревья 

ОМ+РР 

Расширение представления о деревьях осенью. Расширение пассивного и активного словаря, его активизация. 

Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Согласование прилагательных 

с существительными мужского, женского и среднего рода в именительном падеже. Знакомство с понятиями: 

слова-предметы, слова-действия, предложение 

СР 

Закрепление представлений о деревьях. Формирование умения дифференцировать деревья и кустарники; 

узнавать части дерева и отдельные деревья. Расширение и активизация словаря по теме. Закрепление навыка 

согласования числит-х с именами сущ-ми; навыка словообразования. Развитие ВПФ, зрительного внимания, 

быстроты реакции. Стр.29 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 23 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Я деревьев много знаю, их сейчас пересчитаю» (картотека, №54). 

2. Дорисовки «С какого дерева листок» (соединить дерево и листок). 

3. Коллективное рисование пластилиновыми жгутиками «Деревья в парке». 

4. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение (И. Токмакова «Рябина») 
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«Осень» 

(приметы, 

обобщение) 

ОМ+РР 

Уточнение и расширение представления об осени.  Обобщение представлений об осени (приметы, дары, труд 

людей, явления природы и т.д.). Расширение пассивного и активного словаря, его активизация. Образование 

прилагательных. Родительный падеж существительных единственного числа (без предлога).  Предлоги «на», 

«с». Составление рассказа по картинке «Осень» 

СР 

Уточнение представлений  об осени и ее приметах. Расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование навыка словообразования и словоизменения. Развитие связной речи (диалогической 

речи). Развитие зрительного внимания и восприятия, слухового внимания; графо-моторных навыков; общей 

моторики, координации речи с движением. Стр. 18 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова , стр. 25 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Осень» (картотека, №1). 

2. Аппликация «Осенние листья» (мозаика, обрывание). 

3. Игровое упражнение «Стряхни дождик с пальчиков». 

4. Игра с липучками «Времена года» (приметы осени). 

5. Массаж кистей рук  массажным мячиком под речевое сопровождение («Осень в гости к нам пришла, всем 

подарки принесла: желтые листочки, вкусные грибочки, овощи и фрукты, хлебные продукты»). 

«Я – человек!» 

(части тела и 

лица) 

ОМ+РР 

Уточнение представления о человеке, частях тела и лица,  эмоциях, которые испытывает человек в различных 

ситуациях. Формирование  обобщенного  представления о безопасном образе жизни.  

Расширение активного и пассивного словаря.  Предлог «у» (род. Падеж).  Составление описательного рассказа 

с использованием большого зеркала на тему «Вот какой (какая) Я», с опорой на схему. 

СР 

Знакомство с частями тела человека. Закрепление словаря по теме; навыка образования имен существит-х мн. 

числа. Формирование навыка согласования притяж-х местоимений (мой, моя, мои) с именами сущ-ми; навыка 

ориентировки в собственном теле, различения правой и левой руки, ноги и т.д. Развитие ВПФ, 

пространственного восприятия; общей моторики, коорд-ции речи с движениями. Стр.41 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова , стр. 28 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Любопытная Варвара» (картотека, №148). 

2. Контурное выкладывание человечка фасолью. 

3. Пальчиковый тренажер «Винтики и гаечки». 

4. Игровое упражнение «Кто быстрей сомнет бумагу» 

5. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок  под речевое 

сопровождение («Пальчики», картотека, №149) 

«Братья наши 

меньшие 

(животные 

Севера и жарких 

стран) 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о животных Севера и жарких стран, их внешнем виде, местах их обитания, 

образе жизни, способе питания. Расширение активного и пассивного словаря. Предлоги «на», «под», «за». 

Согласование существительных (один, два, пять) с существительными мужского и женского рода. 

Составление сравнительного описательного рассказа про животных Севера и жарких стран по образцу (по 

выбору), с опорой на картинки. 

СР Уточнение представлений детей о животных Севера и жарких стран. Обогащение и активизация словаря по 
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теме. Закрепление навыка образования уменьшительно-ласкательной формы имен сущ-х; навыка 

согласования имен сущ-х с числит-ми в роде, числе и падеже. Формирование выделять самый существенный 

признак предмета. Развитие общей моторики, коорд-ции речи с движением. Стр.155 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 29 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. «Пальчиковая гимнастика  (картотека, №54). 

2. Работа с шаблонами изображений животных. Коллективная классификационная таблица «Кто, где  живет?» 

3. «Подбери пару». Соединить животного и части тела, отличающие его от других животных.  

4. Массаж ладоней шариком  Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок  под речевое 

сопровождение  

«Братья наши 

меньшие» (дикие 

животные 

родного края, 

детеныши) 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о диких животных родного края, местах их обитания, образе жизни, способе 

питания, подготовке некоторых животных к зиме. Формирование представления о безопасном образе жизни. 

Предлоги «из-под», «из-за». Составление сравнительного описательного рассказа про диких животных (по 

выбору), с опорой на картинки, схему. 

СР 

Уточнение представлений о диких животных родного края. Активизация и расширение словаря по теме. 

Закрепление обобщающего понятия «дикие животные»; навыка практического употребления сущ-х ед. и мн. 

числа в творительном и родительном  падежах без предлога и с предлогом; навыка согласования имен сущ-х с 

числит-ми «два», «две». Развитие связной речи и навыка составления простых описательных рассказов. 

Развитие ВПФ, графо-моторных навыков, общей моторики, коорд-ции речи с движением. Стр.85 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 31 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. «Пальчиковая гимнастика «На водопой» (картотека, №56). 

2. Работа с шаблонами изображений животных. Коллективная аппликация «Кто живет у нас в лесу». 

3. «Подбери пару». Соединить животного и части тела, отличающие его от других животных.  

4. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок  под речевое 

сопровождение («Ловко с пальчика на пальчик скачет зайчик, скачет зайчик. Вниз скатился, повернулся и 

опять назад вернулся. Снова с пальчика на пальчик скачет зайчик, скачет зайчик!») 

«Братья наши 

меньшие» 

(домашние 

животные, 

детеныши) 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о домашних животных, местах их обитания, образе жизни, способе питания. 

Формирование представления о безопасном образе жизни. Роли человека в уходе за домашними животными. 

Расширение активного и пассивного словаря. Предлог «из-под». Согласование существительных (один, два, 

пять) с существительными мужского и женского рода. Составление описательного рассказа о домашних 

животных и их детенышах (по выбору), с опорой на картинки, схему.  

СР 

Уточнение представлений о домашних животных. Активизация и расширение словаря по теме. Закрепление 

обобщающего понятия «домашние животные»; навыка практического употребления сущ-х ед. и мн. числа в 

творительном и родительном падежах без предлогов и с предлогами. Развитие навыка составления простых 

описательных рассказов. Развитие ВПФ, общей моторики, коорд-ции речи с движением. Стр. 92 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 33 + «Школа 2100…» 

ММ 1. Пальчиковая гимнастика «Домашние животные»  (картотека, №77). 
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2. Штриховка «Спрячь лошадку». 

3. Пластилинография «Коврик для котенка». 

4. Геоборд (моделирование резинками изображение животных).  

5. Массаж пальцев рук с помощью прищепки под речевое сопровождение (Сильно кусает котенок-глупыш, он 

думает, это не палец, а мышь. Но я же играю с тобою, малыш, А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!»). Смена 

рук 

«Птичий двор» 

(домашние 

птицы) 

ОМ+РР 

Углубление и расширение представления детей о домашних птицах. Формирование экологических 

представлений детей. Знакомство с функциями человека в природе. Формирование представления о 

безопасном образе жизни. 

Расширение активного и пассивного словаря. Пересказ  короткого текста «Утенок».  

СР 

Уточнение представлений о домашних птицах. Активизация и расширение словаря по теме. Закрепление 

навыка изменения имен сущ-х по числам. Закрепление навыка образования притяжат-х прилаг-х; навыка 

согласования имен сущ-х с числительными «два», «пять». Развитие ВПФ, общей моторики, коорд-ции речи с 

движением. Стр. 97 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 35 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Утята» (картотека, №109). 

2. Графомоторная дорожка «Петушок» (Е. И. Чернова, Е. Ю. Тимофеева «Пальчиковые шаги: упражнения на 

развитие мелкой моторики»). 

3. Игра (имитация) на пианино (макет) «Вышла курочка гулять». 

4. Штриховка в разных направлениях «Непослушные цыплята» 

5. Массаж кистей рук  массажным мячиком под речевое сопровождение («Во дворе стоит забор, за забором-

птичий двор. Тут галдеж и суета начинается с утра: кукарекают и квохчут, громко крякают, гогочут. Гуси, 

утки, индюки, курочки и петухи») 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

(приметы) 

ОМ+РР 

Расширение и закрепление представления о зиме, особенностей зимы на Байкале. Формирование 

представления о безопасном образе жизни.  

Расширение активного и пассивного словаря. Предлог «у». Составление рассказа по картинке «Зима».  

СР 

Уточнение представлений  о зиме и ее приметах. Расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование навыка словообразования и словоизменения. Закрепление навыка согласования слов в 

предложении. Развитие ВПФ, графо-моторных навыков, общей моторики, коорд-ции речи с движ-ми. Стр. 67  

(Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 37 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Снежок» (картотека, №89) 

2. Геоборд (моделирование снежинок). 

3. Пластилинография «Снежинка» (из жгутиков). 

4. Рисование снежинок манкой (насыпание на трафарет) 

5. Массаж ладоней пальцев рук ребристыми карандашами (раскатывание) под речевое сопровождение 
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(«Почему снежок идет? Почему на речке лед? Это к нам зима пришла, много снега намела»)  

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

(зимние забавы и  

виды спорта) 

ОМ+РР 

Углубление и расширение представления детей о зиме, о зимних забавах, видах спорта. Формирование 

представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Предлоги «на», «у», 

«под», «в». Рассматривание картинки «Зимние забавы» и обучение рассказыванию. Формирование умения 

задавать вопросы по картинке и отвечать на них.  

СР 

Уточнение представлений о зиме, ее приметах, зимних забавах. Расширение и активизация словаря по теме. 

Закрепление навыка согласования имен сущ-х с прилаг-ми в роде числе и падеже. Развитие умения составлять 

рассказ по опорно-вопросному плану. Развитие ВПФ, общей моторики. Стр.72 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 38 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Лепим мы снеговика» (картотека, №27). 

2. «Кому что нужно». Соединить  спортивный инвентарь со спортсменом.   

3. Игра «Закрути-открути» (закручивание и откручивание винтиков). 

4. Игры с камешками марблс «Укрась елочку», (выкладывание). 

5. Массаж кистей рук массажным мячиком под речевое сопровождение (Как на горке, на горе, На широком 

на дворе: кто на санках, кто на лыжах, кто повыше, кто пониже, кто потише, кто с разбегу, кто на льду, а кто-

по снегу. С горки-ух! На горку-ух! Бух! Захватывает дух!») 

«Птичья 

столовая» 

(зимующие 

птицы) 

ОМ+РР 

Расширение и закрепление представления о зимующих птицах. Формирование представления о безопасном 

образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Предлоги «на», «под», «в». Составление рассказа 

по картине «У кормушки». 

СР 

Уточнение представлений о зимующих птицах. Активизация и расширение словаря по теме. Закрепление 

навыка практического употребления сущ-х мн. числа в родительном падеже; навыка употребления предлогов 

«на», «под», «в»; навыка согласования притяжательных местоимений (мой, моя) с сущ-ми; навыки 

употребления прилагат-х-антонимов. Развитие ВПФ, графо-моторных навыков, общей моторики, коорд-ции 

речи с движением. Стр. 79 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 41 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Я зимой кормлю всех птиц!» (картотека, №40). 

2. Игровое задание «Накорми птичек» (обрывание бумаги на мелкие кусочки, насыпать в кормушку на 

макете). 

3. Изготовление птичек (украшение на елку) с элементами оригами. 

4. Выкладывание по контуру фасолью «Птичка». 

5. Массаж пальцев рук с помощью прищепки под речевое сопровождение («Воробьи-воробушки, серенькие 

перышки, клюйте, клюйте крошки у меня с ладошки. Нет, с ладошки не клюют, и погладить не дают») 

«Новогодние 

чудеса» 
ОМ+РР 

Расширение представления детей о празднике Новый год. Формирование представления о безопасном образе 

жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Закрепление пройденных предлогов. Заучивание стихов, 

реплик, слов к новогоднему празднику. Работа над выразительностью, интонацией и мимикой в стихах. 

Составление рассказа по серии картинок «Дети наряжают елку» (5 шт.) 
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СР 

Уточнение представлений о Новогоднем празднике. Расширение и активизация словаря по теме. Закрепление 

навыка образования относительных прилаг-х; навыка согласования имен сущ-х с прилаг-ми в роде, числе, 

падеже. Уточнение понятий «над», «под», «перед», «за», «справа», «слева». Закрепление навыка составления 

простого описания; составление предложения по двум опорным словам. Развитие ВПФ.  Стр. 73 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 43  + «Школа 2100…»  

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Мы на елке веселились» (картотека, №49). 

2. Изготовление цепочки-украшения на елку (разрезание на полоски, склеивание в кольца). 

3. Геоборд: «Снежинки», «Елочки», «Подарки». 

4. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение («Наступает Новый год! Дети водят хоровод. Висят на елке   шарики, светятся фонарики. Вот 

сверкают льдинки, кружатся снежинки. В гости Дед Мороз идет, всем подарки он несет. Чтоб подарки 

посчитать, будем пальцы загибать: 1,2,3,4,5, 6,7, 8, 9,10») 

«Профессии, 

инструменты» 

ОМ+РР 

Расширение и уточнение представления детей о профессиях, инструментах, которыми пользуются 

представители различных профессий. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение 

активного и пассивного словаря. Предлог «по» (дательный падеж). Составление рассказа «Профессии разные 

нужны» по сюжетным  картинкам. 

СР 

Уточнение представлений о профессиях. Активизация и обобщение словаря по теме. Формирование навыка 

составления коротких описательных рассказов по картинкам и вопросам. Закрепление навыка изменения имен 

сущ-х ед. и мн. числа по падежам. Развитие ВПФ,  общей моторики, коорд-ции речи с движением. Стр. 115 

(Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 44 + «Школа 2100…» 

ММ 

1.Пальчиковая гимнастика «Профессии» (картотека, №17). 

2. «Кому что нужно». Соединить профессию с инструментом, атрибутом.  

3. Разрезные картинки. 

4. Рисование по клеткам. 

5. Сенсорный бокс №1 (фасоль) «Помоги повару отделить фасоль от гороха». 

6. Массаж ладоней и пальцев рук шишками под речевое сопровождение («Шишки я в руках катаю, между 

пальчиков кручу. Каждый пальчик непременно быть послушным научу»)  

«Квартира. 

Мебель» 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о квартире и предметах мебели. Расширение активного и пассивного 

словаря. Формирование представления о безопасном образе жизни. Предлоги «к», «от». Составление 

описательного рассказа о мебели с опорой на наглядность и схему. 

СР 

Уточнение представлений о квартире, мебели. Активизация и расширение словаря по теме. Закрепление 

навыка образования относительных прилаг-х. Развитие ВПФ, общей моторики, коорд-ции речи с движением.  

Стр.104 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 46 + «Школа 2100…» 

ММ 1.Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире» (картотека, №139). 
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2. Выкладывание счетными палочками мебели. 

3. Трафареты «Мебель» (обводки, вырезание) 

4. Игровое упражнение «Сильные пальчики» (эспандер). 

5. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение («Книжки в нем стоят на полках, не валяются без толку. Строго выстроились в ряд, почитать 

их каждый рад. Он большой, как батискаф, наш любимый книжный шкаф») 

«Одежда.  

Обувь. Головные 

уборы»  

ОМ+РР 

Расширение и закрепление представления об одежде и обуви,  предметах быта, необходимых в жизни 

человека. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного 

словаря. Составление предложения из нескольких слов, обучение выражению связи между словами с 

помощью окончаний. Составление описательного рассказа с опорой на схему. 

СР 

Уточнение представлений об одежде, обуви, головных уборах. Активизация и расширение словаря по теме. 

Закрепление навыка образования уменьшительно-ласкательной формы имен сущ-х в ед. и мн. числе; навыка 

согласования имен сущ-х с числит-ми.  Развитие графомоторных навыков, ВПФ, коорд-ции речи с движением. 

Стр. 60 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 48 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Обувь» (картотека, №38). 

2. Аппликация «Что висит у нас в шкафу» (работа с трафаретами, раскрашивание, вырезание, наклеивание). 

3. «Геоборд»: моделирование с помощью резинок одежды. 

4. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение  

«Мы едем, едем, 

едем…» 

(транспорт, 

профессии на 

транспорте) 

ОМ+РР 

Расширение и уточнение представления детей о различных видах транспорта (воздушный, водный, наземный),  

профессиях на транспорте, макросоциальном окружении. Формирование представления о безопасном образе 

жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Предлог «из-за». Составление описательного рассказа 

некоторых видов транспорта с опорой на схему.  

СР 

Уточнение представлений о транспорте и профессиях людей на транспорте. Расширение и активизация 

словаря по теме. Закрепление навыка употребления имен сущ-х ед. числа в творительном падеже; имен сущ-х 

множ. Числа в родительном падеже. Развитие диалогической формы речи. Развитие ВПФ, графо-моторных 

навыков, общей моторики, координации речи с движением. Стр. 148  (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 59 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Транспорт» (картотека, №122). 

2. Геоборд «Транспорт». 

3. Игровое упражнение «У кого что?» (разглаживание комка бумаги с изображением различных видов 

транспорта). 

4. Рисование по клеткам «Транспорт» с последующим вырезанием для аппликации. 

5. Массаж ладоней и пальцев рук маленькой машинкой под речевое сопровождение (пальчиковая гимнастика 

«Вот машинка на ладошке», картотека, №121). Машинку катаем сначала по ладони одной руки, потом – 
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другой.  

«Город, в 

котором мы 

живем» 

ОМ+РР 

Расширение и уточнение представления детей о родном городе, наиболее значимых местах, макросоциальном 

окружении. Формирование представления о безопасном образе жизни, правилах поведения на улицах города.  

Расширение активного и пассивного словаря. Согласование местоимений с существительными.  Составление 

короткого рассказа из личного опыта на тему «Любимое место отдыха моей семьи в городе»  с опорой на 

картинки и фотографии.   

СР 

Формирование навыка согласования прилаг-х с сущ-ми в роде и числе; навыка подбора слов-предметов к 

словам-признакам и наоборот с учетом рода и числа. Закрепление навыка образования мн. числа имен сущ-х и 

прилаг-х. Развитие ВПФ, речевого слуха, общей моторики, коорд-ции речи с движением. Стр. 26 (Бухарина) 

 

ФЭМП Колесникова, стр. 52 + «Школа 2100…» 

ММ 

1.Пальчиковая гимнастика «Мой город» (картотека, №59). 

2. Игра-бродилка «Прогулка по Новоуральску». 

3. Пальчиковый тренажер «Геоборд» (моделирование с помощью резинок «Высокие и низкие дома») 

«Край родной, 

навек 

любимый!» 

(Урал) 

ОМ+РР 

Расширение и уточнение представления детей о родном крае,  о живой и неживой природе Урала. 

Формирование экологических представлений.  Формирование представления о безопасном образе жизни. 

Расширение активного и пассивного словаря. Согласование местоимений с существительными.   

СР 

Различение предлогов «на», «в», правильно употреблять их с сущ-ми в предложном падеже. Упражнение в 

составлении предложений с предлогами. Нахождение причинно-следственных связей в предложении. 

Развитие ВПФ, общей моторики, коорд-ции речи с движением. Стр. 63 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 54 + «Школа 2100…» 

ММ 
1. Игра с камешками марблс «Шкатулка с уральскими самоцветами». 

2.  Массаж пальцев рук с помощью прищепки под речевое сопровождение.  

«Наши славные 

защитники» 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о военных профессиях, празднике, посвященном Дню защитника Отечества. 

Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. 

Родительный падеж существительных единственного числа с предлогом «до». Согласование существительных 

(один, два, пять) с существительными мужского и женского рода. Составление коротких описательных 

рассказов с опорой на картинки и образец.  

СР 

Уточнение знаний об армии. Активизация и закрепление словаря по теме. Закрепление навыка составления 

предложений с предлогами и без; навыка согласования сущ-х и числит-ми. Формирование навыка образования 

дательного падежа имен сущ-х ед. числа. Развитие ВПФ, общей моторики, коорд-ции речи с движением. 

Стр.109 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 56  + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Солдаты» (картотека, №124). 

2. Выкладывание из счетных палочек  «Звезда». 

3. Штриховка «Танк». 
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4. «Найди солдата» (найти под манкой изображение солдата разгребающими движениями). 

5. Массаж кистей рук массажным мячиком под речевое сопровождение («На горах высоких, на степном 

просторе охраняет нашу Родину солдат. Он взлетает в небо,  он уходит в море, не страшны защитнику дождь 

и снегопад»). 

«Я и мое 

настроение» 

ОМ+РР Знакомство с некоторыми базовыми эмоциями человека. Формировать представление о способах выражения 

эмоций (жесты, мимика, поза, слово). Развитие умения управлять своими эмоциональными переживаниями и 

чувствами. Расширение и уточнение,  активизация словаря.   Формирование навыков словообразования 

(грусть – грустный и т.д.), употребление слов-антонимов.  

СР Составление сложных предложений с союзом «а» с опорой на картинки (мальчик грустный, а девочка – 

веселая). Составление  творческих рассказов «Мое настроение».  

ФЭМП Колесникова, стр. 58 + «Школа 2100…» 

ММ 1. Пальчиковая гимнастика 

2. Выкладывание камешками марблс базовых эмоций. Задание «Переложи камешки так, чтобы человечек из 

грустного превратился в веселого» (и наоборот) 

«В марте есть 

такой денек…» 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о празднике 8 Марта. Формирование представления о безопасном образе 

жизни. Расширение активного и пассивного словаря. Закрепление предлогов. Составление рассказа по 

картинке «8 Марта» или «Вот, какая мама!» (по фотографии). 

СР 

Уточнение представлений о весне и ее приметах, празднике 8 Марта. Расширение и активизация словаря. 

Закрепление навыка образования сравнительной степени прилаг-х. Развитие навыка составлять простые 

описательные рассказы с элементами сравнения. Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления, 

памяти; графо-моторных навыков, общей моторики, координации движений с речью. Стр. 121 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 60 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Много мам на белом свете» (картотека, №157). 

2. Выкладывание из крышек от пластиковых бутылок «Цветы для мамы». 

3. «Собери бусы для бабушки». Нанизывание крупных бусин на шнурок. 

4.  Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение (индивидуальные стихи) 

«Вместе – 

дружная семья!» 

ОМ+РР 

Уточнение и расширение представления о доме, своей семье, занятиях членов семьи, о правилах поведения в 

быту. Формирование представления о безопасном образе жизни. 

 Расширение активного словаря. Согласование притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными 

мужского, женского и среднего рода. Составление рассказа «Моя семья». 

Расширение активного словаря. Предлог «на» (предложный падеж). Составление рассказа-описания по 

образцу педагога с опорой на сюжетную картинку. 

СР 

Уточнение и систематизация знаний детей о семье, знакомство с ролевыми отношениями в семье. 

Активизация и обобщение словаря по теме. Закрепление навыка образования притяжат-х прилаг-х с 

суффиксом –ин; навыка образования сущ-х с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Развитие ВПФ, 
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общей моторики, коорд-ции речи с движением.  Стр.46 (Бухарина)  

ФЭМП Колесникова, стр. 62 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Семья» (картотека, №78). 

2. Игра с липучками «Подарки». 

3. Пальчиковые тренажеры «Вырезалочки» (спираль) 

4. «Чудесный мешочек» (кому какой предмет: расческа, бусы, молоточек,  очки, кукла, машинка,). 

5. Массаж кистей рук массажным мячиком под речевое сопровождение («Как у нас семья большая, да 

веселая»,  картотека, №46) 

«Все в гости к 

нам!»  

(посуда, 

продукты) 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о посуде, материалах, из которых сделана посуда (продуктах питания). 

Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. 

Предлоги «в», «на». Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

СР 

Закрепление знаний детей о названиях и назначении посуды; продуктах и их значении для здоровья человека. 

Расширение и активизация словаря по теме. Закрепление навыка образования имен сущ-х мн. числа в именит. 

Падеже. Закрепление навыка согласования  имен сущ-х с именами числит-ми.  Развитие общей моторики, 

ВПФ, коорд-ции речи с движением; графо-моторных навыков.  Стр. 128, 135 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 64 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Помощники» (картотека, №16). 

2. Коллективная аппликация «В шкафу стоит посуда» (обводка по контуру предметов посуды, раскрашивание, 

вырезание, наклеивание). 

3.Сенсорный бокс №1 (фасоль). Разложить по тарелочкам белую и темную фасоль 

4. «Чудесный мешочек» (посуда: тарелка, кастрюля, чашка, ложка, крышка). 

5. Массаж пальцев рук с помощью прищепки под речевое сопровождение («Я с посудой осторожна – ведь, 

разбить посуду можно. Я носить и ставить буду аккуратно всю посуду!»). 

«Весеннее 

пробуждение» 

(приметы) 

ОМ+РР 

Углубление и расширение представления детей о весне, сезонных и суточных изменениях, явлениях природы. 

Расширение активного и пассивного словаря. Предлоги «от», «по», «до». Согласование существительных 

(один, два, пять) с существительными мужского и женского рода. Составление рассказа по картинке «Весна». 

Стр. 305 (Романович) 

СР 

Знакомство детей с понятием «слово-предмет». Закрепление навыка дифференциации одушевленных и 

неодушевленных сущ-х. Формирование навыка подбора вопросов к словам-предметам. Закрепление 

обобщающих понятий. Развитие ВПФ, общей моторики, коорд-ции речи с движением. Стр. 169 (Бухарина), 

стр. 311 (Романович) 

ФЭМП Колесникова, стр. 66 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Весна» (картотека, № 137). 

2. Графомоторная дорожка «Кораблик» (Е. И. Чернова, Е. Ю. Тимофеева «Пальчиковые шаги: упражнения на 

развитие мелкой моторики»). 

3. Пластилинография «Солнышко» (выкладывание по контуру пластилиновыми жгутиками, серединку – 
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«замазать» пластилином). 

4. Оригами «Лодочка». 

5.  Массаж кистей рук массажным мячиком под речевое сопровождение («Весенний лес», картотека, №134). 

«Мой любимый 

детский сад!» 

ОМ+РР 

Обобщение и расширение знаний о различных помещениях д/с и их назначении, некоторых сотрудниках; о 

цикличности жизни детей в детском саду, о разнообразном и интересной жизни в д/с;  друзьях и любимых 

занятиях, играх; умения ориентироваться в развивающей предметно-пространственной среде группы, 

бережного отношения к игрушкам и атрибутам. Составление короткого рассказа из жизни детей по рисунку 

педагога (картинке, фотографии).  

СР 

Обогащение и расширение словаря по теме «детский сад». Развитие связной речи (составление коротких 

рассказов из 2-3 предложений).  Развитие общей моторики, координации речи с движениями, ВПФ. Стр. 10 

(Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 68 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «В детский сад идти пора» (картотека, № 26). 

2. Игровое упражнение «Упакуй подарок» (упаковка коробочек – подарков подарочной бумагой, собрать 

вверху, завязать ленточкой). 

3.«Чудесный мешочек» (игрушки: машинка, куколка, кубик, маленький мячик, зайчик). 

4. Массаж ладоней пальцев рук ребристыми карандашами (раскатывание) под речевое сопровождение 

(«Заботливый друг», № 125). 

«День 

космонавтики» 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о празднике День космонавтики. Расширение и уточнение представления 

детей о макросоциальном окружении. Формирование представления о безопасном образе жизни. Закрепление 

пройденных предлогов. Согласование существительных (один, два, пять) с существительными мужского и 

женского рода.  

СР  

ФЭМП Колесникова, стр. 69 + «Школа 2100…» 

ММ 

1.Пальчиковая гимнастика «Будем в космосе летать» (картотека, №128). 

2. Пальчиковый тренажер «Волчок». 

3. Игровое упражнение «Кто больше соберет в кулак кусочков поролона» (собрать и удержать). 

4. «Подбери пару» (подобрать мешочки с одинаковым наполнением). 

5.  Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение («В темном небе звезды светят», картотека, №95). 

«Встречаем 

пернатых гостей» 

(перелетные 

птицы) 

ОМ+РР 

Расширение представления детей о перелетных птицах, внешнем виде, местах их обитания, образе жизни, 

способе питания.  Расширение активного и пассивного словаря. Закрепление пройденных предлогов. 

Согласование существительных (один, два, пять) с существительными мужского и женского рода.  

СР 

Уточнение представлений о перелетных птицах. Расширение и активизация словаря по теме. Закрепление 

навыка согласования числит-х с именами сущ-ми; образования прилаг-х антонимов; образования мн. числа 

сущ-х в именит-м падеже; ВПФ, навыков пространственной ориентировки; общей моторики, коорд-ции речи с 
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движением. Стр. 24 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 71 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Птицы вернулись (картотека, №30). 

2. Вырезание геометрических фигур – заготовок для коллективной аппликации «Грачи прилетели». 

3. Лепка «Птичка-невеличка» (скатывание, раскатывание, прищипывание). 

4.  Выкладывание по контуру фасолью (камешками марблс) «Птичка».  

5.  Массаж пальцев рук зубной щеткой («Я возьму зубную щетку, чтоб погладить пальчики. Станьте ловкими 

скорей, пальчики-удальчики! (начинаем с большого пальца и, заканчивая мизинцем»). 

«Весна. 

Труд людей» 

ОМ+РР 

Формирование экологических представлений детей. Знакомство с деятельностью человека в природе весной. 

Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря. 

Соотнесение явлений окружающей действительности и деятельности человека. Развитие познавательной 

функции речи (задавать вопросы и отвечать на них). Описание действий по их демонстрации и по картинкам.   

СР 
Рассматривание картинки «Весна в деревне», рассказ по сюжету. Формирование познавательной функции 

речи (умение задавать вопросы по содержанию картинки и отвечать на них). Романович, стр.311 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 73 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Весна» (картотека, № 137). 

2. Графомоторная дорожка «Кораблик» (Е. И. Чернова, Е. Ю. Тимофеева «Пальчиковые шаги: упражнения на 

развитие мелкой моторики»). 

3. Пластилинография «Солнышко» (выкладывание по контуру пластилиновыми жгутиками, серединку – 

«замазать» пластилином). 

4. Оригами «Лодочка». 

5.  Массаж кистей рук массажным мячиком под речевое сопровождение («Весенний лес», картотека, №134). 

«Я – мальчик! Я 

– девочка!» 

ОМ+РР 

Формирование адекватного представления о собственной половой принадлежности. Закрепление знаний о 

круге увлечений, интересов и различных видах деятельности детей  в зависимости от пола; представлений о 

зависимости имени человека от его половой принадлежности;  последовательности возрастного и полового 

развития человека. Расширение  и активизация словаря детей. Умение строить короткую фразу. Развитие 

познавательной функции речи.  

СР 

Знакомство с понятием «слово-действие». Формирование навыка подбора к сущ-м глаголов, которые от них 

образованы.  Закрепление навыка составления предложений по картинкам. Развитие ВПФ, общей моторики, 

коорд-ции речи с движением. Стр. 175 (Бухарина) 

ФЭМП Колесникова, стр. 75 + «Школа 2100…» 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Любопытная Варвара» (картотека, №148). 

2. Контурное выкладывание человечка фасолью. 

3. Пальчиковый тренажер «Винтики и гаечки». 

4. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок  под речевое 

сопровождение («Пальчики», картотека, №149) 
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«И жучок, и 

паучок» 

(насекомые) 

ОМ+РР 
Расширение представления детей о насекомых, местах их обитания, внешнем виде, способе передвижения. 

Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение активного и пассивного словаря.  

СР 

Расширение знаний детей о насекомых, их пользе или вреде. Активизация и обобщение словаря по теме. 

Активизация глагольного словаря. Закрепление навыка согласования имен сущ-х с числит-ми. Развитие ВПФ, 

общей моторики, координации речи с движением. Стр. 167 (Бухарина) 

ФЭМП Дидактические игры на закрепление пройденного материала 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Летит муха вокруг уха» (картотека, №57). 

2. Дорисовка «Посади бабочку на цветок». 

3. Пальчиковый тренажер «Гаечки и винтики». 

4. Графомоторная дорожка «Пчелка» (Е. И. Чернова, Е. Ю. Тимофеева «Пальчиковые шаги: упражнения на 

развитие мелкой моторики»).  

5. Игровое упражнение «Прятки» (разглаживание мятой бумаги с изображением насекомых  

6. Массаж ладоней шариком Су-Джок и пальцев рук эластичным кольцом Су-Джок под речевое 

сопровождение 

«Цветы» 

(луговые, 

садовые) 

ОМ+РР 

Формирование представлений о некоторых цветах; умения дифференцировать траву, деревья и цветы, 

замечать отличия и сходство. Формирование представления о безопасном образе жизни. Расширение 

активного и пассивного словаря. Закрепление грамматических категорий 

СР 

Расширение знаний детей о цветах. Активизация и обобщение словаря по теме. Закрепление навыка 

образования относит-х прилаг-х; навыка согласования имен сущ-х с числит-ми. Развитие ВПФ, 

пространственного восприятия, общей моторики, координации речи с движением. Стр. 173  (Бухарина) 

ФЭМП Диагностика 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «На зеленом лужочке» (картотека, №115). 

2. Рисование печатками (из разрезанной картошки) «Цветочная полянка». 

3. «Подбери пару» (подобрать мешочки с одинаковым наполнением). 

4. Игра с липучками «Посади бабочку на цветок». 

5. Массаж ладоней и пальцев рук шишками под речевое сопровождение («Шишки я в руках катаю, между 

пальчиков кручу. Каждый пальчик непременно быть послушным научу»).   

«До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

лето!» 

ОМ+РР Закрепление речевых навыков в повседневной жизни, словесные игры 

СР 

Уточнение представления о лете и его приметах. Расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование навыка образования родительного падежа имен сущ-х множ. числа. Развитие связной 

речи (краткий пересказ короткого текста). Развитие ВПФ, общей моторики, коорд-ции речи с движением. Стр. 

178 (Бухарина) 

ФЭМП Дидактические игры на закрепление пройденного материала 

ММ 

1. Пальчиковая гимнастика «Что лежит у нас в портфеле?» (картотека, №117). 

2. Рисование по клеткам, обводки, трафареты 

3. «Чудесный мешочек (школьные принадлежности: ручка, ластик, линейка, угольник). 
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4. Пальчиковые тренажеры «Вырезалочки». 

5. Дорисовки (соединить линией предметы, которые нужны в д/с ребенку, и в школе ученику). 

6.  Массаж кистей рук массажным мячиком под речевое сопровождение («Лето», картотека №130). 

 

Организация работы с детьми-инвалидами 

Группу посещает один ребенок-инвалид.  

План коррекционно-развивающей работы строится на основе рекомендаций Министерства общего профессионального образования 

Свердловской области об организации работы по реализации Индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) ребенка-

инвалида. На основании рекомендаций учитель-дефектолог, другие специалисты разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут 

(ИОМ).  

В целях разработки ИОМ ребенка – инвалида решаются следующие задачи:  

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка;  

- определение объема, содержания – основных направлений, форм организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и 

его семьи;  

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно – развивающей работы с ребенком, степени его адаптации в среде 

сверстников;  

- определение необходимости, степени и направлений адаптации адаптированной основной образовательной программы ДОУ;  

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов;  

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах (по необходимости).  

После разработки  ИОМ осуществляется его реализация, ведется динамическое наблюдение за развитием ребенка. 
Полная версия ИОМ ребенка-инвалида, посещающего группу, находится в кабинете учителя-дефектолога, у старшего воспитателя и всех 

специалистов.  
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Методы и приемы, используемые в решении задач образовательной деятельности по образовательным областям 

 
 Соцально – 

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие  Речевое  

развитие  

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

Физическое  

развитие 
Н

а
г
л

я
д

н
ы

е 

- тематические развивающие 

видеопрезентации; 

- наблюдения;  

- рассматривание 

иллюстраций, тематических 

альбомов; 

- просмотр фото, видео 

материалов;   

- визуализация напоминалок 

(мнемотехника); 

- выставки; 

-  

- наблюдение в природе, на 

экскурсиях,  

-рассматривание фотографий,  

иллюстраций,  композиций, 

тематических альбомов; 

- просмотр фото, видео 

материалов,  

- визуализация 

«напоминалок» 

(мнемотехника) 

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, на экскурсии)  

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам); 

- визуализация напоминалок 

(мнемотехника) 

- наблюдение в природе, на 

экскурсиях,  

-рассматривание 

произведений декоративно-

прикладного и 

изобразительного искусства, 

иллюстраций, репродукций, 

композиций, игрушек, 

тематических альбомов; 

- просмотр фото, видео 

материалов,  

- визуализация напоминалок 

(мнемотехника) 

- наглядно-зрительные: 

непосредственный  показ; 

наглядные пособия, имитация, 

зрительные ориентиры; 

- наглядно-слуховые: 

использование музыки, песен; 

- тактильно-мышечные 

приёмы: непосредственная 

помощь воспитателя; 

- визуализация напоминалок 

(мнемотехника) 

 

С
л

о
в

е
сн

ы
е
 

- чтение художественных 

произведений стихов; 

- беседы;  

- объяснение, разъяснение; 

- рассказы из собственного 

опыта; 

-   

 

- чтение познавательной 

литературы;  

- беседы по иллюстрациям, 

фотографиям, во время 

наблюдений; 

- объяснение; 

- устные инструкции, 

повторение инструкций   

-чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, 

 - заучивание наизусть,  

- пересказ,  

- обобщающая беседа,  

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал; 

- артикуляционные игры и 

упражнения 

- чтение художественных 

произведений, стихов,  

- беседы,  

- загадывание загадок. 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- вопросы к детям; 

- словесная инструкция; 

-  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

- дидактические игры; 

 - упражнения; 

- создание плакатов, постеров; 

- изготовление самодельных 

игр; 

- организация выставок; 

- проблемные ситуации; 

- тренинги; 

- зарисовка напоминалок 

(мнемотехника) 

 

- дидактические игры; 

 - эксперименты; 

- изготовление макетов, 

моделирование; 

- создание 

классификационных таблиц, 

плакатов, постеров, 

самодельных игр, проектов; 

- элементарные 

эксперименты;  

- создание коллекций; 

- обследование предметов, 

игрушек; 

- зарисовка напоминалок 

(мнемотехника)  

- дидактические игры,  

- игры-драматизации,  

- инсценировки,  

- дидактические упражнения,  

- пластические этюды,  

- хороводные игры; 

- зарисовка напоминалок 

(мнемотехника) 

 

- дидактические игры; 

 - упражнения, 

 - пластические этюды; 

- игры-драматизации,  

- зарисовка напоминалок 

(мнемотехника) 

 

- повторение упражнений; 

- проведение заданий в 

игровой форме; 

- зарисовка графических схем, 

изображений; 

- дидактические игры; 

- моторные тренажеры; 

- хороводные игры, игры 

малой подвижности; 

- пальчиковые игры;  

- дыхательные упражнения 
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2.2. Содержание коррекционной работы с детьми с ЗПР 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;  

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка;  

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения;  

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;  

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи;  

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного;  

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах;  

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 

особенностей развития и темпа овладения содержанием образования;  

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк 

(консилиума).  

Принципы коррекционного дошкольного образования:  

1) Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

2) Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно-развивающие технологии в зависимости от 

структуры и выраженности нарушения. 

3) Принцип деятельностного подхода, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребенка с нарушением речи. 

4) Принцип комплексного подхода в изучении и обучении детей с ЗПР (непрерывного наблюдения, всестороннего и системного изучения 

особенностей развития ребёнка, выявления «зоны ближайшего развития»). 

5) Принцип учёта структуры дефекта, опоры на сохранные анализаторы и психические функции. 

6) Принцип последовательности и системности  в коррекционно-образовательном процессе. 
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Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР и 

алгоритм ее разработки:  

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР.  

2.Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;  

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах;  

- развитие коммуникативной деятельности;  

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, 

предупреждение нарушений чтения и письма;  

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование эталонных представлений;  

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции;  

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического мышления;  

- формирование пространственных и временных представлений;  

- развитие предметной и игровой деятельности; - формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах;  

- стимуляция познавательной и творческой активности.  

3.Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку вопросов преемственности в работе педагогов 

детского сада и школы.  

4.Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной компетентности педагогов, 

повышение их квалификации в целях реализации Программы по работе с детьми с ЗПР. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу. 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации коррекционной работы 
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Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и сверстниками:  

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать со взрослым;  создавать условия для ситуативно-делового 

общения с взрослыми и другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к подражанию;  

поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе;  формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);  по мере взросления 

и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в познании 

окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам;  на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру взрослых; 

готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации.  

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе:  

 на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, называть 

ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»;  рассматривать с детьми фотографии, побуждать 

находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей 

и т. п.;  обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 

получение результата.  

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к взаимодействию с ними:  

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального контакта;  учить детей взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;  создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с 

одним предметом – мячом, с песком, с водой и пр.);  использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального напряжения, негативных 

поведенческих реакций;  вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников (Новый год, День рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.)  

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил:  

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-драматизациях со 

сменой ролей;  развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы;  развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, 

внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим детям;  развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными);  формировать 

адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично анализировать и 

оценивать продукты своей деятельности, собственное поведение;  создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждения и устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, 

страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР;  создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и в 

когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но давал нравственную оценку своим 

поступкам и поступкам товарищей; придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 
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Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной со 

взрослым и в самостоятельной деятельности:  
 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры;  закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с 

опорой на карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду;  закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и 

невербальные средства: показ и называние картинок, в которых отражена последовательность действий при проведении процессов самообслуживания, 

гигиенических процедур;  стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки 

безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице;  воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека 

(предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.);  развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при 

самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности;  совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические 

умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям;  развивать планирующую и регулирующую функции 

речи детей в процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам;  закреплять 

умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе со взрослыми);  расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при 

обучении их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания 
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Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного поведения:  

 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации;  разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 

элементарному их использованию, учитывая правила техники безопасности;  развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;  обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии 

с ними проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные режимные моменты;  соблюдать гигиенический режим 

жизнедеятельности детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов 

и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения;  расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира: дети должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя;  

с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 

безопасного поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Познавательное развитие» 
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Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности:  

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную 

основу обучения;  развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка;  учить 

приемам обследования – практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя 

зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону);  развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного обозначения 

признаков и свойств, умению выделять заданный признак;  формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в 

слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее – к 

самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов;  формировать у детей комплексный 

алгоритм обследования объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств и 

признаков;  развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными 

предметами;  учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и 

конфигурацию разреза;  развивать стереогноз – определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать и называть их;  развивать 

глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам 

величины, употребляя степени сравнения прилагательных;  развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке 

предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации;  знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными); развивать способность к 

их идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, классификации;  развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 
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Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к моделированию:  формировать интерес к конструктивным материалам и 

их игровому использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью;  

побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых действий;  учить детей видеть 

целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие форм, 

размеров, местоположения в зависимости от задач и плана конструкции;  формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из 

частей (используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс 

воссоздания целого из частей;  развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания построек;  развивать операционально-

технические умения детей, используя разнообразный строительный материал;  совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, 

деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.);  учить замечать и исправлять 

ошибки; для привлечения внимания детей использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания;  побуждать к совместному с 

взрослым, а затем – к самостоятельному обыгрыванию построек;  закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи;  закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, 

расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения;  формировать способность к анализу и 

воспроизведению конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек;  

учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять детей 

в умении рассказывать о последовательности конструирования после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом;  
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Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений в дочисловой период:  

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-

серии (по размеру, расположению);  совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для определения 

количества, величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей;  создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, 

учить практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения;  уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке 

на содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному). Развивать понимание 

количественных отношений, количественной характеристики чисел:  учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием 

каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами;  учить выделять 

определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и 

другого символического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.;  при затруднениях в использовании математической символики 

уделять внимание практическим и активнопассивным действиям с рукой ребенка;  продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один 

объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы;  совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чисел 

определяется, исходя из уровня их математического развития на каждом этапе образовательной деятельности);  прорабатывать до полного осознания и 

понимания состав числа из единиц на различном раздаточном материале;  развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов;  учить 

возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, 

мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина;  формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть условия, 

второй — другую, третий задает вопрос);  знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 

указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.;  учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве 

предметов;  вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный 

материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные представления в предметно-

практическую и игровую деятельности. Формирование пространственных представлений:  закреплять представления о частях тела на начальных этапах 

работы;  развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела;  развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-

сзади, справа-слева);  учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по подражанию, образцу и словесной 

инструкции;  обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением;  обращать особое внимание на относительность 

пространственных отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами;  создавать условия для осознания детьми 

пространственных отношений путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 

указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? 

Откуда? Где?»;  закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления движения, пользуясь при этом движением руки и 

указательным жестом;  развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 

пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках;  формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно);  соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны   
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 ее границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);  знакомить детей с понятиями 

«точка», «кривая линия», «ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности представления детей о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений:  уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д., так и пониманию последовательности 

и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток;  использовать наглядные модели при формировании временных представлений;  учить 

понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были 

маленькими и т. д.;  формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала – что 

потом? Что чем было – что чем стало?);  развивать чувство времени с использованием песочных часов 
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Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений: 

  формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального 

количества свойств объекта;  организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к 

различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению 

голосов животных и птиц и пр.;  формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и использование 

(трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим недоразвитием;  

обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы);  использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, усиливающие 

и повышающие эффективность восприятия;  организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явлений и свойств 

предметов и материалов, для развития логического мышления (тает – не тает, тонет – не тонет).  

Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры:  

 создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды 

восприятия;  организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать представления детей с учетом 

недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность);  развивать словесное 

опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением дом за растениями и животными, уборкой помещений, территории двора и 

др.  расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений;  продолжать формировать 

умение детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; 

чайная, столовая посуда; технические средства и др.);  формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной 

символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный запас;  расширять и уточнять представления детей о 

макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.);  углублять 

и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях;  расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День независимости, Рождество, Пасха, 

Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.);  

расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие» 
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Развитие импрессивной стороны речи: 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия;  создавать условия для 

понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности;  в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-

префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на 

схемы-модели состава слова;  в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как 

меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал – мял; миска – мишка; дочка – точка);  работать над 

пониманием многозначности слов русского языка;  разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.;  создавать условия для 

оперирования речемыслительными категориями, использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок и др.);  привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации.  

Стимуляция речевого общения:  

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование 

внимания ребенка на содержании высказываний детей;  создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к 

сверстнику как объекту взаимодействия;  побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию 

различных типов коммуникативных высказываний);  обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации 

с помощью речи.  
Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

  закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи;  формировать умение воспринимать и 

воспроизводить темпо-ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых образцов;  совершенствовать звуко-слоговую структуру, 

преодолевать недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости;  развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций;  следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; работать над плавностью 

речи;  развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;  вырабатывать правильный темп речи;  работать над четкостью дикции;  

работать над интонационной выразительностью речи.  

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как 

способности к звуковому анализу): 

  поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит 

молоток);  развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и называнию 

звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);  на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, 

ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им;  узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, 

балалайка, дудочка и т. п.);  учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и 

др.);  учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными) 
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Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности;  уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, уточнять 

понятийные и контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей;  формировать лексическую 

системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных;  совершенствовать представления об 

антонимических и синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов;  формировать 

предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и прилагательными;  проводить углубленную работу по формированию 

обобщающих понятий.  

Формирование грамматического строя речи: 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей;  уточнять 

грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов;  развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями;  формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых распространенных 

предложений различных моделей;  закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор используемых 

детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения;  работать над пониманием и 

построением предложно-падежных конструкций;  развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;  учить понимать и строить 

логико-грамматические конструкции;  развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических конструкций 

(закончи слово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – 

ответ);  стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи;  развивать понимание 

единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний;  работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем);  помогать 

устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на 

семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания;  развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, 

описательных рассказов и рассказов из личного опыта;  развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей;  в целях развития планирующей, 

регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без;  усиливать организующую роль речи в 

поведении детей и расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков 

и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и образцу.  

Подготовка к обучению грамоте: 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной 

деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка;  формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек;  учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить выделять 

предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;  учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с использованием 

условнографической схемы предложения;  упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  развивать умение выполнять звуковой 

анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графическую схему;  учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова 

(педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – тире);  закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам;  формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным образом буквы;  учить составлять одно-

двусложные слова из букв разрезной азбуки;  развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания 

разными шрифтами 
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  вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, 

побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия;  читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая 

у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь детей;  направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, 

фиксируя последовательность событий;  поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, 

рассказов, песенок и т. д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла;  использовать схематические зарисовки 

(на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте;  в процессе чтения и рассказывания демонстрировать 

поведение персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении;  беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и 

отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений;  учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный 

образ;  учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах: 

формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр.,  организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с обликом знакомых 

предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания»,  рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у 

него интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями;  побуждать детей 

демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и самостоятельно;  развивать у детей восприятие плоскостных изображений, 

уделяя особое внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;  учить детей анализировать 

строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств;  уделять особое 

внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человеческого тела, его пропорции;  побуждать экспериментировать с цветом, 

эстетически воспринимать различные сочетания цветов 
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  организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, 

дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные;  

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх 

и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его;  

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо);  

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» 

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной области, при этом дополнительно реализуются 

следующие задачи:  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики;  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники 

тонких движений;  
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- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной организации движений; моторной памяти; слухо- 

зрительно-моторной и реципрокной координации движений; произвольной регуляции движений. 
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 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и 

движений;  вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции;  

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики;  

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии;  

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот;  

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – 

надули щеки…) 
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 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса;  развивать движения кистей рук по подражанию действиям 

педагога; формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять 

согласованные действия  дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса;  развивать движения кистей рук 

по подражанию действиям педагога; формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в 

стороны пальцев; выполнять согласованные действия;  развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 

инструментов;  развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с 

речевым сопровождением;  формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: 

кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на 

шнурок в определенной последовательности, представленной на образце;  
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 учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; развивать умения выполнять практические 

действия с водой: переливание воды из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 

материалы;  учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок – топни, а если 

красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют);  развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 

«камень – ножницы» и др.);  учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию;  учить выполнять действия 

расстегивания и застегивания, используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.).  

Совершенствовать базовые графо-моторные навыки и умения:  

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки;  развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных 

линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с 

переходами, не отрывая карандаш от листа;  развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, 

линейки, лекала;  развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу;  развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца из заданных элементов;  учить 

детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных направлениях;  развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные 

рисунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

 

Задачи и содержание  коррекционно-развивающего образования детей с ЗПР  планируются с учетом результатов их диагностического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные возможности детей, и соотносятся с требованиями  общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения. 
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Учитывая особые образовательные потребности детей с ЗПР, посещающих группу компенсирующей направленности,  взаимодействие 

учителя-дефектолога  с  воспитанниками разновозрастной  группы осуществляется в индивидуальной и подгрупповой формах в соответствии 

с расписанием образовательной деятельности и циклограммой коррекционно-развивающей деятельности.    

Индивидуальная работа носит опережающий характер, так как основная её цель — коррекция недостатков развития воспитанников. 

Частота проведения индивидуальной СОД определяется характером и степенью выраженности нарушения развития, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, заболеваемостью детей и характером посещаемости детского сада.  

2.3.Иные характеристики содержания рабочей программы  

2.3.1. Педагогические технологии образовательной деятельности 

 Для повышения качества дефектологического сопровождения детей с ЗПР используются в работе наиболее эффективные современные 

нетрадиционные и здоровьесберегающие технологии, адаптированные к индивидуальным особенностям и потребностям дошкольников. 

Инновационные методы воздействия в деятельности учителя-дефектолога становятся перспективным средством коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения речи. На фоне комплексной коррекционной помощи современные технологии оптимизируют процесс 

коррекции нарушений развития воспитанников и способствуют оздоровлению всего детского организма, помогают достижению максимально 

возможных успехов в преодолении психоречевых трудностей у детей дошкольного возраста. 

 
Технология Задачи  

Кинезиологические упражнения  

Позволяют синхронизировать работу полушарий головного мозга, влияют на развитие умственных 

способностей и физического здоровья,  делают возможным использование в коррекционной работе 

компенсаторных возможностей ребёнка 

- активизация различных отделов коры больших полушарий; 

- развитие высших психических функций; 

- формирование тонких движений пальцев рук 

 

 

Элементы «Су-Джок-терапии» 

При помощи массажа «Су-джок» происходит воздействие на точки кистей рук, что способствует 

стимуляции речевых зон коры головного мозга, снятию напряжения, развитию познавательной, 

эмоционально-волевой сфер ребенка 

- воздействие на биологически активные точки кистей рук; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие высших корковых функций, оптико-

пространственного восприятия, воображения, 

работоспособности, усидчивости 

.  

Речедвигательные игры  
Это система двигательных упражнений, в которых движения рук, ног, головы, корпуса сочетаются с 

произнесением речевого материала. Применение таких упражнений, улучшает выразительность 

ритмичность, четкость, развивает координированные  движения и речь     

 

- формирование двигательных умений и навыков, развитие 

координации и переключаемости движений; 

- развитие чувства ритма, ритмической выразительности; 

- коррекция просодических компонентов речи 

- совершенствование ВПФ 

Глазодвигательная гимнастика 

Специальные упражнения для глаз положительно влияют на циркуляцию крови и внутриглазной 

жидкости в органе зрения, на тренировку аккомодационных мышц, укрепление глазодвигательных 

мышц, а также создаётся положительный эмоциональный фон, что способствует повышению 

работоспособности детей и усилению их познавательной активности 

- профилактика нарушения зрения, развитие подвижности 

глаз, снятие утомления с глаз, расслабление зрительной 

системы, как составной части сохранения и укрепления 

здоровья 
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«Мнемотехника»  
Приемы мнемотехники используются для составления рассказов, пересказа текста, запоминания и 

проговаривания скороговорок, стихов и потешек для автоматизации отдельных групп звуков в 

предложениях.  

Мнемотехника облегчает запоминание, развивает образное мышление с помощью символов, 

полисенсорного воздействия, что позволяет задействовать сохранные анализаторы и активизирует 

компенсаторные механизмы 

- обучение эффективному запоминанию и воспроизведению 

информации через преобразование абстрактных символов в 

образы. 

 

ТИКО-моделирование. Конструктивная деятельность (лего, банчемс) 

Начальное техническое моделирование и конструирование , игры со строительным материалом 

расширяют знания детей об окружающем мире. Конструирование тесно связано с познавательно-речевым 

развитием, развивает образное мышление, воображение, инициативу и самостоятельность каждого 

ребёнка 

- создание игрового формата взаимодействия учителя-

логопеда с ребёнком для развития творческой активности, 

формирования мышления, развития мелкой моторики рук, а 

также выработки ловкости, умения управлять своими 

движениями, концентрации внимания, обогащения словарного 

запаса, развития интереса к слову, к  самостоятельной речи, 

расширения кругозора 

«ELASTIC-GAME терапия» 
Данная техника включает в себя совместные игры с «математическим планшетом»,  геобордом и 

самостоятельные игры с резиночками для развития мелкой моторики пальцев рук, зрительно-моторной 

координации 

-развитие коммуникативных, познавательно-

исследовательских и конструкторских способностей; 

- развитие ВПФ 

- профилактика оптической дисграфии; 

-снятие физического и психологического напряжения 

Камешки Marbles 

Упражнения с камешками тренируют у детей мелкую моторику, ловкость, глазомер, координацию 

движений, привлекают внимание, вызывают положительные реакции, радость, улыбку. В процессе игры 

у детей формируется быстрота нервных импульсов от рецепторов руки к речевым двигательным центрам 

 

- воздействие на биологически активные точки кистей рук; 

- стимулирование речевых зон коры головного мозга; 

- снятие негативного напряжения; 

- развитие тактильного восприятия, пространственных 

представлений; 

- развитие лексико-грамматических категории, фонетико-

фонематических процессов; 

- развитие ВПФ, воображения 

Технология проектирования  
В проектной деятельности происходит формирование субъективной позиции у ребёнка, развитие 

познавательных навыков детей, совершенствуется умение ориентироваться в информационном 

пространстве, раскрывается его индивидуальность. Проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и 

другие члены семьи. 

 

- создание благоприятной развивающей среды для 

активизации коммуникативных и творческих способностей, 

интеллектуально-речевой и познавательной активности у 

воспитанников с речевыми нарушениями   

 

Информационно-коммуникационные технологии. 

ИКТ являются одним из приоритетов современного образования. Использование интерактивной доски, 

сети интернет, телевизор, видео, DVD, различного рода мультимедиа – и аудио-визуального 

оборудования повышает интерес детей к образовательному процессу, улучшает качество обучения, 

ускоряет процесс усвоения знаний, становится для ребенка проводником в мир новых технологий. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании 

позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме развивать 

детей, усиливать творческую составляющую учебного процесса 

- индивидуализация образовательной деятельности;  

- повышение информационной культуры всех субъектов 

образовательных отношений; 

- повышение мотивации к логопедическим занятиям; 

- визуализация акустических компонентов речи; 

- развитие ВПФ; 

- обеспечение образно-понятийной целостности и 

эмоциональной окрашенности образовательного процесса 
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2.3. 2. Взаимодействие учителя-дефектолога и педагогов в едином коррекционно-образовательном пространстве детского сада 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими задержку психического развития, во многом зависит от 

правильно организованного взаимодействия педагогов и специалистов. Коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное – подчинённым. Все педагоги и специалисты, под руководством учителя-дефектолога, решают свои задачи, 

определенные образовательной программой ДО, принимают участие в развитии высших психических функций, формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, укреплении здоровья. 

В детском саду №49 «Дом радости» создан Совет специалистов. Данный Совет в планомерной работе,  диагностике и коррекции 

нарушений развития, осуществляет не только коррекционно-диагностическую, но и методическую, просветительскую, воспитательную работу 

с педагогами детского сада и родителями. Благодаря его функционированию осуществляется координация и интеграция деятельности всех 

субъектов коррекционно-образовательного пространства. Таким образом, деятельность Совета специалистов в детском саду является 

системообразующей. 

Выделение основных направлений взаимодействия  педагогов и специалистов помогает определить общие и частные задачи 

участников коррекционно-образовательного процесса. Общие задачи в первую очередь  направлены на оказание своевременной 

диагностической, профилактической и коррекционной помощи. Планирование коррекционно-образовательной работы во время НОД по 

физической культуре, музыке, изобразительной деятельности, занятий с педагогом-психологом  осуществляется совместно с учителем-

дефектологом.  

Проектно-тематический план, составленный учителем-дефектологом  на учебный год в соответствии с Образовательной программой 

ДО, используют все специалисты детского сада при планировании и осуществлении своей профессиональной деятельности. 

 

 

Формы взаимодействия учителя-дефектолога с воспитателями группы отражены в схеме 
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Учитель-дефектолог, 
воспитатели группы 

Ведение тетради взаимодействия, индивидуальные  коррекционные занятия с детьми по 
заданию дефектолога во второй половине дня; 

Организация взаимодействия с родителями, совместные консультации, игротеки, 
гостиные, собрания; 

Максимальное обогащение игровой, деятельностной, речевой и  коммуникативной 
практики детей в процессе режимных моментов; 

Консультации по результатам диагностики, по вопросам развития детей 

Интегрированные формы НОД 

Коррекционная работа в организованных видах деятельности, в режимных моментах 

Планирование совместной работы по коррекции нарушений развития воспитанников 

Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в группе и на участке 

Подготовка и участие в ППк, педсоветах 

Корректировка сценариев утренников и праздников  
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Циклограмма коррекционно-развивающей работы воспитателей с детьми 

День недели 
1 половина дня 

Совместная деятельность  

2 половина дня 

Самостоятельная деятельность  

Понедельник 1. Пальчиковая гимнастика по теме недели. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3.  Д/и на развитие внимания:  

зрительная  (1 неделя),  слуховая (2-4 недели),  объем (3 неделя) 

Двигательная деятельность  

(развитие общей моторики, двигательной координации): 

игры со спортивным инвентарем, игры малой 

подвижности, хороводные игры (1-3 недели). 

Игровая (развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации): речедвигательные игры по теме недели, 

геоборды, бизиборд, мозаика, шнуровки (2-4 недели) 

Вторник 1. Пальчиковая гимнастика по теме недели. 

2. Игры на развитие речевого дыхания, умение контролировать силу 

голоса. 

3. Д/и на развитие памяти:  

зрительная (1-3 недели), слуховая (2-4 недели) 

Продуктивная деятельность (по схемам, образцам, 

замыслу): различные виды конструктора (1-3 недели), 

строительный материал (2-4 недели) 

Среда 1. Пальчиковая гимнастика по теме недели. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Д/и на развитие мышления:  

наглядно-образное (1-3 недели), словесно-логическое (2-4 недели) 

Изодеятельность: 

штриховки, обводки, раскраски, контурное рисование, 

дорисовки 

 

Четверг 1. Пальчиковая гимнастика по теме недели. 

2. Артикуляционная гимнастика  

3. Д/и на развитие восприятия: 

слуховое (1-3 недели), зрительное (2 неделя), тактильное (4 неделя) 

Игровая деятельность (по теме недели): 

настольно-печатные, дидактические игры  

Пятница 1. Пальчиковая гимнастика по теме недели. 

2. Артикуляционная гимнастика  

3. Д/и на развитие воображения 

Эмоциональная сфера: 

театрализованная деятельность (различные виды театра, 

мини-драматизации), проблемные игровые ситуации, д/и 

Примечание Ежедневно:  

1. Развитие наглядно-действенного мышления у Т.  

2. Во всех режимных моментах и видах деятельности осуществляется работа по развитию речи: связной, автоматизации звуков, 

граммстрою, обогащению словаря  (предметного, признаков, действий). Все режимные моменты сопровождаются грамотно 

оформленной речью педагога.  

3. На прогулке осуществляется речевое взаимодействие во время наблюдений, самостоятельной игровой деятельности. 

4. Во время одевания-раздевания, приема пищи, к.г.н. осуществляется работа над развитием мелкой моторики.  

  

Во всех видах деятельности воспитатель осуществляет контроль и стимулирование, оказывает  помощь детям. 

         В процессе работы в д\саду №49 «Дом радости» сложилась система взаимодействия  специалистов по созданию единого коррекционно –

образовательного пространства, в результате чего каждая тема неоднократно повторяется с детьми всеми педагогами. 
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Модель взаимодействия учителя-дефектолога и педагогов в коррекционно-образовательном пространстве д/с 

      - Диагностика                                                           - Диагностика                                                    - Диагностика 

   - Математика                                                             -  Сопровождение семей на конкурсах               - Развитие эмоц.- волевой сферы 

   - Сенсорное развитие                                               - Игровая деятельность   (все виды игр)               - Песочная терапия 

   - Познавательно-речевое развитие                        - Все виды детской деятельности                          - Инд. коррекционная работа 

   - Развитие графомоторных навыков                      - Прогулка, проектная д-ть                                      - Игровая деятельность 

   - Инд. коррекционные занятия                               - Закалив. и здоровьесбер. мероприятия              - Работа с семьей 

   - Игровая деятельность                                            - Инд. коррекционная деятельность                     - Развитие сенсорной интеграции 

   - Работа с семьей                                                      - Работа с семьей                                                      - Развитие коммуникативной сферы  

 

  

        Учитель-дефектолог             Воспитатель            Педагог-психолог 

                          

                  Коррекционно-образовательное             Ребенок с задержкой                   Коррекционно-образовательное 

                  пространство                                    психического                                          пространство 

                                                                                          развития 

 

                                                  Музыкальный                Воспитатель по            Инструктор по 

                                                   руководитель               изодеятельности          физвоспитанию 

 

- Диагностика                                                        - Диагностика                                                       - Диагностика  

-  Музыкальные занятия                                       - Занятия по изодеятельности                            - Утренняя гимнастика 

- Праздники, развлечения, досуг                         - Выставки творческих работ                           - Физкультурные занятия, плавание  

- Инд. коррекционные занятия с                         - Сенсомоторное обогащение                          - Развлечения, спортивные праздники 

  элементами логоритмик                                     - Инд. коррекционная работа                           - Игровая деятельность      

-  Коррекционная ритмика                                   - Экспериментирование с изобрази -              - Работа с семьей 

- Игровая деятельность                                          тельными материалами,  

                                                                                  моделирование                                                
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Система взаимодействия учителя-дефектолога и педагога-психолога 

Направление работы учителя-дефектолога Направление работы педагога-психолога 

Диагностика 

- первичное обследование детей дошкольного возраста в ДОО для 

выявления нуждающихся в помощи дефектолога; 

- диагностическое обследование детей с нарушениями развития. 

- раннее выявление детей с проблемами в развитии; 

- диагностика результативности коррекционно-педагогического процесса 

 

- получение запроса / плановая диагностика; 

- подбор психодиагностических программ; 

- планирование и проведение психодиагностических мероприятий; 

- обработка результатов; 

- работа с диагностической информацией: 

*информирование по итогам диагностической работы;  

*представление психолого-педагогических рекомендаций;  

*применение рекомендаций дефектолога в  собственной деятельности; 

*разработка психологической работы с детьми, родителями, педагогами на 

основе данных диагностики 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

- Коррекционно-развивающая ННОД (индивидуальная, подгрупповая) по 

развитию высших психических функций, коммуникативных навыков, 

познавательного интереса, мелкой моторики  

- разработка  и реализация программ психолого-педагогической  работы; 

- планирование работы, организация условий для её проведения; 

- проведение мониторинга эффективности проделанной работы; 

- составление психолого-педагогических рекомендаций по итогам работы. 

Консультирование, информирование, просвещение родителей и педагогов 

- составление плана просветительской работы  с родителями; 

- принятие решения о приглашении родителей (семьи) на консультацию; 

- проведение консультаций - практикумов; 

- оказание консультативной помощи по оформлению документов для 

ПМПК; 

- оформление информационно-методических выставок; 

- предоставление рекомендаций по  ведению индивидуальных тетрадей 

- постановка задач работы; 

- определение тем взаимодействия с родителями воспитанников группы;  

- принятие решения о приглашении родителей (семьи)  на консультацию;  

- приём родителей по их запросу; 

- проведение консультаций, тренингов; 

- организация сотрудничества родителей и других специалистов ДОО (по 

необходимости) 

- оформление информационных выставок 

Проведение медико-психолого-педагогических консилиумов 

- постановка задач и разработка сценария консилиума; 

- сбор диагностической информации; подготовка аналитических материалов; участие в консилиуме; 

- реализация решений консилиума 

Организационная работа 

- комплектование подгрупп детей по проявлениям нарушений развития; 

- направление на обследование в ПМПК детей с нарушениями развития 

для уточнения диагноза; 

- составление сетки занятий и графика работы; 

- составление перспективных планов индивидуальной и подгрупповой 

работы; 

- изучение медицинских карт 

- составление сетки занятий и графика работы, согласование их с 

дефектологом; 

- изучение результатов диагностического и медицинского  обследования; 

 



77 
 

В кабинете дефектолога имеется разработанная с учетом проектно-тематического плана система взаимодействия с воспитателями и 

специалистами, с родителями д/с по формированию мелкой моторики у воспитанников группы.   

 

2.4. Взаимодействие учителя-дефектолога и родителей в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. Многие из них не знают закономерностей 

психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью.  

Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. 

к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 
Одним из важнейших направлений в коррекционно-воспитательной деятельности учителя-дефектолога ДОО является работа с 

родителями.  

Ее цель - активизировать субъектную позицию родителей, как непосредственных участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

Малая осведомленность родителей в вопросах патологии и коррекции нарушений развития, недооценка ими выявленных дефектов и 

своевременного воздействия на них, ложные, а порой и вредные установки в отношении индивидуального развития детей, говорят о 

необходимости совместной работы на всех этапах коррекции. Поэтому в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР уделяется 

большое внимание работе с родителями. 

Задачи: 

 Повысить грамотность родителей в области развивающей и коррекционной педагогики, пробудить в них интерес и желание 

участвовать в воспитании и развитии своего ребенка. 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать атмосферу общности интересов и эмоциональной 

поддержки. 

 Обеспечить единство подходов детского сада и семьи к планированию, организации и содержанию образования детей. 

 Формировать положительный образ учреждения.  

Формы взаимодействия  с родителями 

Консультативно-

рекомендательная 

Лекционно-

просветительская 

Практические  показы Досуговая деятельность Индивидуальные занятия 

родителей с ребёнком 

- медико-психолого-

педагогическое 

обследование ребёнка; 

- беседа с родителями 

- лекционные занятия; 

- консультации; 

- привлечение 

дополнительных 

специалистов 

- консультации с показом 

детской деятельности 

 

- детские утренники и 

праздники 

 

- ведение тетрадей 

взаимодействия учителя-

дефектолога с семьей; 

- консультирование по 

вопросам выполнения 

домашних заданий по 

пройденному в д/с материалу 

в течение временного отрезка  
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- ответы на 

интересующие вопросы; 

-совместная оценка  

уровня развития ребёнка; 

- возможности ребёнка и 

предполагаемые 

перспективы; 

- рекомендации по 

организации дальнейшего 

развития ребёнка в семье 

- необходимые  

теоретические знания по 

различным вопросам 

воспитания и развития; 

- знакомство с 

медицинским аспектом 

развития ребёнка (по 

заявкам); 

- знакомство с новинками: 

развивающие игры, пособия 

и литература 

- знания по формированию 

умений и навыков у детей 

- возможность 

неформального общения с 

педагогами, друг с другом; 

- возможность поделиться 

семейным опытом 

воспитания при подготовке к 

празднику 

- информация о продвижении 

ребёнка, его успехах; 

- информация о трудностях, 

возникающих у ребёнка; 

- информация об изучаемом 

материале 

      

Ожидаемый результат:  

- родители демонстрируют заинтересованность в положительном результате коррекционной работы с ребенком;  

- охотно идут на контакт, посещают консультации, задают вопросы;  

- своевременно обеспечивают плановое наблюдение и пролечивание детей у невролога, психиатра и других специалистов;  

- осознанно интересуются детской деятельностью, результатами и ходом коррекционного процесса; 

- качественно выполняют с ребёнком задания дефектолога в условиях семейного воспитания (ведут тетради, участвуют в проектной 

деятельности и т.д.); 

- активно участвуют в мероприятиях группы и д/с, подготовке детей к конкурсам; 

-помогают создавать и совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду группы и участка; 

-доброжелательно отзываются о работе педагогов детского сада.   

Ниже представлен перспективный план работы с родителями воспитанников. В течение учебного года в план могут вноситься 

изменения: по запросу родителей  осуществляется индивидуальное  консультирование родителей,  проводятся консультации-практикумы 

(очно или через использование интернет-ресурсов: электронной почты, чата в группе WhatsApp).  

В кабинете дефектолога имеется разработанная с учетом проектно-тематического плана система взаимодействия с воспитателями и 

специалистами д/с, с родителями по формированию мелкой моторики у воспитанников группы.    

План взаимодействия  учителя-дефектолога с родителями детей разновозрастной группы компенсирующей направленности  

для детей с ЗПР «Солнышко» на 2020-2021 учебный год 

Перио

д 

Групповые  

консультации 

Индивидуальные консультации,  

 практикумы  

Информационное поле в 

родительском уголке 

Практическая 

деятельность  

IX 
Презентация рабочей 

программы  

Сбор анамнеза  «Что такое ЗПР»     

 

Оформление папок и тетрадей 

для взаимодействия д/с и семьи 
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X 

Подгрупповая  

консультация с 

родителями  вновь 

поступивших детей  

«Правила ведения 

тетради взаимодействия 

учителя-дефектолога и 

семьи» 

 «Результаты диагностики. Актуальные 

вопросы развития детей» 

Особенности развития 

познавательных процессов у 

детей с ЗПР 

«Осенняя игротека» по темам 

«Осень. Приметы осени», 

«Овощи», «Фрукты», «Хлеб-

всему голова». 

Итоговое событие «Осенины» 

XI 

«Сенсорная интеграция. 

Развиваемся, играя!» 

 

«Простые упражнения с карандашом на 

развитие мелкой моторики». Ссылка   

https://vk.com/id86045647?w=wal186045647_2

9%Fall 

«Формируем правильный захват карандаша». 

Ссылка 

https://m.vk.com/zaykinaskazka?q=%23Обучен

ие 

Согласование ИОМ с родителями ребенка-

инвалида.  

Консультация-практикум 

«Развитие мелкой моторики 

детей в условиях семейного 

воспитания. Практические 

советы и рекомендации. 

 

Взаимодействие  с родителями 

через интернет ресурсы (группа 

в WhatsApp): вебинар для 

родителей детей с ОВЗ 

«Движение и развитие ребёнка: 

сенсомоторная интеграция, или 

зачем ребёнку много 

двигаться?»  

XII 

«Познавательное 

развитие детей с ЗПР. 

Чему и как  учить 

ребенка с задержкой 

психического развития»  

 

«Встречаем Новый год. Как устроить 

праздник для детей». Игры, задания. 

Практические рекомендации. 

Особенности развития познавательных 

процессов у детей с ЗПР 

«Зимние наблюдения. 

Развиваем психические 

процессы и речь». 

 

 

Итоговое событие «Новогодние 

огоньки» 

I 

«Развитие 

артикуляционных мышц 

– основа хорошего 

произношения!» 

(личный канал на 

ютюбе) 

 

Тренинг «Артикуляционные упражнения». 

Родительские встречи «Развиваем  

графические навыки». Практические 

рекомендации 

Рекомендации родителям по 

развитию памяти у детей.  

«Играем – память развиваем!» 

«Зимняя игротека» по темам 

«Зимушка-зима», «Зимние 

забавы» 

II 

«В слова играем – речь 

развиваем!»   

Сопровождение семей: подготовка к 

прохождению ТПМПК (родители 

выпускников). 

Согласование ИОМ с родителями ребенка-

инвалида 

«Как правильно читать книги 

детям» 

Групповые праздники, 

посвященные Дню защитника 

Отечества и 8 марта 

 

 Мастер-класс «Внимательные 

https://vk.com/id86045647?w=wal186045647_29%Fall
https://vk.com/id86045647?w=wal186045647_29%Fall
https://m.vk.com/zaykinaskazka?q=%23Обучение
https://m.vk.com/zaykinaskazka?q=%23Обучение
https://www.whatsapp.com/
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III 

«Развиваем тактильное и 

зрительное  восприятие. 

Играем дома».   

Развивающие игры по дороге домой. «Играем – память развиваем!» 

(рекомендации родителям по 

развитию памяти у детей) 

игры» 

IV 

Рекомендации родителям 

по развитию памяти у 

детей.  «Играем – память 

развиваем!» 

Знакомство с результатами  итоговой 

диагностики.  

«Особенности игровой 

деятельности детей с задержкой 

психического развития» 

Весенняя игротека по темам 

«Весеннее пробуждение», 

«Перелетные птицы» 

V 

«Проведем лето с 

пользой! Как не потерять 

летом навыки и  умения» 

Согласование ИОМ с родителями ребенка-

инвалида на период ЛОК. 

«Развиваем внимание Групповой праздник, 

посвященный выпуску детей в 

школу 

Таким образом, целостность Программы, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграции усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 
3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка с  ЗПР 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально 

организованной работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 

деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной 

из причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми 

технологиями, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 
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3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для достижения цели и реализации задач программы, в кабинете учителя-дефектолога предусмотрено необходимое и специальное 

оборудование для организации образовательного процесса с детьми с задержкой психического развития:  

Мебель:  
- стол детский 2-х мест  -3  шт.  

- стул детский  - 6 шт.  

- стол письменный взрослый - 1 шт.  

- стул взрослый  - 1 шт. 

- персональный компьютер – 1 шт. 

- шкаф книжный -  1 шт. 

- шкаф малый для пособий - 4 шт. 

- магнитная доска  - 1 шт.  

- переносной мольберт – 2 шт. 

- мягкая модульная мебель – 2 шт. (диван, пуф) 

- ширма – 1 шт. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы и кабинета учителя-дефектолога, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды обеспечивает соответствие  возрастным возможностям детей и содержанию 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 песком и водой); 

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

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность проявления детской субъектности. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

Вариативность среды обеспечивает: 
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- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды обеспечивает: 

- доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования.  

Предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога проанализирована по основным направлениям развития 

воспитанников, коррекция  которых помогает решать определённые задачи по развитию личности ребёнка.  

 
Направление Наполнение Решаемые задачи 

Развитие высших 

психических функций   

 

Познавательное 

развитие    

- дидактические, настольные игры (лото, домино);  

- игры с липучками; 

- математический планшет;  

- зашумленные картинки; 

- карточки с заданиями, лабиринты; 

- узнай по контуру и штриховке;  

- найди отличия, будь внимательным;  

- четвертый лишний;  

- разрезные картинки (по темам), пазлы (крупные, средние, мелкие); 

-блоки Дьенеша с карточками-заданиями, образцами; 

-палочки Кюизенера с карточками-заданиями образцами; 

- подбери по форме, продолжи ряд; 

- ширма малая; 

- «чудесный мешочек», тактильная коробка; 

- подбери пару (на ощупь, по звуку, зрит.)  

- посмотри, запомни, повтори; 

- коробка форм; 

- матрешки (3-х, 5-ти составные); 

- пирамидки (малые и большая); 

- логические ступеньки («Цвет-форма-размер»); 

- тематические игры-вкладыши; 

- сенсорные боксы (горох, фасоль); 

1.Развивать высшие психические функции:  

внимание, память, мышление, восприятие. 

2.Формировать элементарные количественные 

представления. 

3.Формировать целостное восприятие и 

представление о различных предметах и 

явлениях окружающей действительности. 
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- штампы, штемпельная подушка; 

- кинетический песок (4 цвета), игрушки, различные емкости, совочки для игр, 

надувной бассейн; 

- муляжи, картинки (предметные, сюжетные); 

- кубики (цифры, знаки); 

-магнитная доска настольная, магнитные цифры, знаки;  

- мелкие игрушки; 

- тематические альбомы, картинки; 

- предметные картинки 

Речевое развитие 

 

- картотека артикуляционной (в стихах, картинках), пальчиковой гимнастики; 

-игры на поддувание, силу воздушной струи,  вертушки;  

- зеркало; 

- игры на развитие общих речевых навыков; 

- карточки-схемы (громко-тихо, медленно-быстро, высоко-низко); 

- музыкальные инструменты и игрушки; 

-аудиозаписи с различными звуками (явления природы, лес, деревня);  

- д/и на обогащение словаря («Что делает мишка», «Прятки», «Что это? Кто 

это?», «Расскажи, что видишь»); 

- пальчиковый театр (по нескольким сказкам); 

- «магнитные сказки»; 

- серии картинок; 

- «Что сначала, что потом», «Подскажи словечко», «Разложи и расскажи» 

1.Развивать общие речевые навыки 

(артикуляционный праксис, речевое дыхание, 

тембровая окраска голоса), языковые 

способности. 

2.Формировать умение обобщать, 

систематизировать;  обогащать культуру речи.  

3.Развивать связную речь с использованием 

различных частей речи, предлогов 

Элементарная  

грамота: 

- развитие ручной 

моторики и подготовка 

руки к письму; 

- обучение грамоте  

- картотека пальчиковых игр; 

-карточки-схемы игр с предметами (палочки круглые, 4-х гранные, катушки, 

бигуди, резинки); 

- различные игры на развитие мелкой моторики (с прищепками, с липучками, с 

пуговицами, кнопками, шнуровки, застежки);  

- сенсорные боксы (фасоль, горох), мелкие игрушки; 

- волчки; мозаика;  

-штампы для правильного удержания и наклона карандаша (45 градусов); 

- камешки марблс, декоративные кристаллы; 

- геоборды, бизиборд; 

- конструкторы ТИКО, Банчемс, Лего (мелкий, средний); 

- раскраски; 

- человечки-звуки; 

- кубики с буквами; 

- магнитная азбука; 

- д/игры («Прочитай слово по первым буквам»; «Сложи букву», «Звуковой 

круг», «Узнай букву» и т.д.);  

1. Активизировать межполушарное и 

межанализаторное взаимодействие. 

2. Развитие ручной моторики, зрительно-

двигательной координации, согласованных 

движений обеих рук. 

3. Формирование навыков работы по схеме 

(мозаика, конструктор).  

4.  
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- магнитная доска, цветные магниты;  

- графические схемы для подготовки руки к письму; 

- предметные картинки; 

- макеты букв из разных материалов 

Мотивация и 

эмоциональный 

контакт 

- куклы Незнайка, Буратино;  

- фишки-поощрения; наклейки,  

- аудиозапись релаксирующей музыки; 

- колокольчик, бубен 

1.Развитие коммуникативных навыков. 

2.Стимулирование интереса к деятельности. 

3.Воспитание мотивации к занятиям и 

школьному обучению 

 

Интерактивная информационно-развивающая составляющая РППС  

Ресурсом поддержки интерактивной информационно-развивающей  среды является интерактивная доска. 

Занятия с интерактивной доской проводят воспитатели и специалисты детского сада.  Использование интерактивной доски усиливает 

мотивацию воспитанников, расширяет вариативность способов изучения детьми  нового материала, способствует  увеличению 

работоспособности, устойчивому вниманию, активному познанию мира на основе электронных образовательных ресурсов, дополняет 

атмосферу праздников, театральных гостиных, литературно-музыкальных встреч. 

Применение интерактивной доски детьми  

- обеспечивает поэтапное усвоение усложняющихся способов и средств решения игровых задач; 

- моделирование различных ситуаций и среды; 

- преобразование предметно-знаковой среды на основе мультимедийных технологий;  

- активизирует коммуникацию ребенка со взрослыми и другими детьми на основе  представленных изображений . 

 Дети получают возможность активно общаться, советоваться, помогать друг другу, договариваться, согласовать свои действия, 

проявлять инициативу и самостоятельность. 

Коррекционно-реабилитационная составляющая РППС 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает свободный доступ всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья,  возможность общения и совместной деятельности детей  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также  возможности  для  

уединения,  является  содержательно-насыщенной,  трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

 В детском саду функционируют коррекционно-реабилитационный зал и сенсорная комната.  Оборудование коррекционно-

реабилитационного зала позволяет решать разнообразные коррекционные задачи. Помещение коррекционно-реабилитационного зала имеет 

несколько функциональных зон, которые могут трансформироваться в пространстве. 

Педагог имеет возможность взаимодействовать с малыми и большими группами детей, проводить индивидуальные занятия, осуществляя 

психологическое и психотерапевтическое воздействие: 

- релаксацию, снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной активности детей;  

- развитие, коррекцию  и восстановление зрительно-моторной координации и сенсорно-перцептивной чувствительности; 

- фиксирование внимания и управление им, поддержание интереса и познавательной активности; 

- повышение психического тонуса, стимуляцию положительных эмоциональных реакций; 

- развитие воображения и творческих способностей детей; 
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- коррекцию психоэмоциональных состояний; 

- коррекцию физических нарушений. 

- совершенствование речевой функции. 

Занятия в коррекционно-реабилитационном зале проводят педагог-психолог, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, инструкторы по 

физической культуре, музыкальные руководители в соответствии с расписанием. Ведется журнал посещения зала. 

Дополнительным инструментом в коррекционной деятельности с детьми, а также и самостоятельным средством коррекции 

психического состояния детей с ОВЗ является сенсорная комната. Сенсорная комната – это специально оборудованное помещение, 

предназначенное для проведения лечебно-профилактических сеансов, необходимых детям с различными отклонениями в развитии. 

Она активизирует детей, помогая им преодолеть тревожные невротические переживания, страхи, достичь состояния эмоционального 

комфорта. Атмосфера сенсорной комнаты создает ощущение безопасности и защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает 

беспокойство и агрессивность. Индивидуальные и подгрупповые занятия педагога психолога с детьми в сенсорной комнате помогают снимать 

мышечное и психоэмоциональное напряжение, активизируют функции центральной нервной системы в условиях обогащенной 

мультисенсорной среды. 

Оборудование сенсорной комнаты содержит мощный развивающий, профилактический и коррекционный потенциал. Сенсорная 

комната обеспечивает быстрое установление эмоционально положительного контакта между ребенком и взрослым, настраивает на 

эффективную и результативную работу.  

Организация коррекционно-развивающих занятий проходит в индивидуальной и групповой форме. Групповые занятия проводятся небольшой 

группой, объединяющей детей по возрасту и степени выраженности структурного дефекта. 

 
3.3. Планирование образовательной деятельности (проектно-тематический план) 

 Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам детского сада пространство для гибкого планирования их деятельности, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено 

в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование же деятельности детского сада направлено на совершенствование его деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы.   

Проектно-тематическое планирование образовательной деятельности в разновозрастной группе компенсирующей направленности 

«Солнышко» на 2020-2021 учебный год составлено с учетом системы работы со старшими дошкольниками с ЗПР образовательной системы 

«Школа 2100» (Приложение №1).  

 

3.4. Распорядок и режим дня в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

В группе компенсирующей  направленности образовательная организация функционирует в режиме сокращенного пребывания детей 

(10,5 часов) и 5-дневная рабочая неделя, исключая праздничные и выходные дни. 
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Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 

различных образовательных областях, регулируется  локальными актами, разработанными в ДОУ и  утвержденными на Совете педагогов. К 

ним относятся следующие: 

Календарный учебный график (Приложение №3): регулирует периоды реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и каникулярные дни. В соответствии с СанПиН определено количество каникулярных дней – недельные каникулы.  

В дни каникул в учебном году и в летний период педагогические работники детского сада организуют спортивные и подвижные игры; 

спортивные и музыкальные праздники; экскурсии и другие мероприятия; а также увеличивается продолжительность прогулок 

Распорядок (режим дня) (Приложение №4): представляет собой чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими основаниями. Режим дня зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, социального заказа родителей, вида 

дошкольной образовательной организации и режима её работы. 

Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и обеспечить комфортность пребывания детей в 

условиях учреждения, а также сохранить физическое и психологическое благополучие, возникновение у детей чувства защищенности и 

стабильности.  

Представленные примерные режимы дня для групп детей разного возраста разработаны на общей основе:  

 ориентации на возрастные, физические и психические особенности и возможности ребенка для своевременного и полноценного детского 

развития; 

 учета определенных индивидуальных особенностей детей (гибкий подход в определении времени жизнедеятельности); 

 ритмизации жизненно важных режимных моментов (сон, прием пищи, прогулка); 

 строгого соблюдения интервалов между приемами пищи, выделения достаточного количества времени для сна и прогулки; 

 учета пребывания детей в помещении и на улице; 

 целесообразного соотношения между организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей для обеспечения права 

ребенка на самостоятельную деятельность.  

Существующий в детском саду режим дня предусматривает: 

•чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка; 

•опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени жизнедеятельности детей; 

•выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи; 

•наличие целесообразного соотношения совместной и самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема образовательной нагрузки на ребенка. 

Учебный план определяет максимально допустимый объем образовательной нагрузки, с учётом возраста и индивидуальных 

особенностей детей. В планах по каждой возрастной группе зафиксированы: образовательные области, виды детской деятельности, время, 

отведённое на реализацию непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 
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3.5.Перечень литературных источников 

 
Образовательные 

области 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

(учебно-методический комплект обязательной части Программы) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Реализуемые программы 

1.1. Е.А Екжанова, Е.А. Стребелева Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  

1.2. JI. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, С. Ю. Кондратьева, И. Н. Лебедева, Е. А. Логинова, Л. В. Лопатина, Н. 

А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития (электронный вариант) 

2. Парциальные программы 

 

Познавательное 

развитие 

1.Реализуемые программы  

1.1.Е.А Екжанова, Е.А. Стребелева Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  

1.2. JI. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, С. Ю. Кондратьева, И. Н. Лебедева, Е. А. Логинова, Л. В. Лопатина, Н. 

А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития (электронный вариант) 

2. Парциальные программы 

2.1. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Программно-методическое пособие/Под общей редакцией Т.Г. Неретиной. – М.: Баласс, Изд. 

Дом РАО, 2004.-240 с. (Образовательная система «Школа 2100», «Детский сад 2100» 

Речевое 

развитие 

1.Реализуемые программы  

1.1.Е.А Екжанова, Е.А. Стребелева Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  

1.2. JI. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, С. Ю. Кондратьева, И. Н. Лебедева, Е. А. Логинова, Л. В. Лопатина, Н. 

А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития (электронный вариант) 

2. Парциальные программы 

2.1. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Программно-методическое пособие/Под общей редакцией Т.Г. Неретиной. – М.: Баласс, Изд. 

Дом РАО, 2004.-240 с. (Образовательная система «Школа 2100», «Детский сад 2100» 

2.1. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Реализуемые программы  

1.1.Е.А Екжанова, Е.А. Стребелева Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  

1.2. JI. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, С. Ю. Кондратьева, И. Н. Лебедева, Е. А. Логинова, Л. В. Лопатина, Н. 

А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 
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развития (электронный вариант) 

2. Парциальные программы 

2.1. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Программно-методическое пособие/Под общей редакцией Т.Г. Неретиной. – М.: Баласс, Изд. 

Дом РАО, 2004.-240 с. (Образовательная система «Школа 2100», «Детский сад 2100» 

Физическое 

развитие 

1.Реализуемые программы  

1.1.Е.А Екжанова, Е.А. Стребелева Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  

1.2. JI. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, С. Ю. Кондратьева, И. Н. Лебедева, Е. А. Логинова, Л. В. Лопатина, Н. 

А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития (электронный вариант) 

 

 

Обеспеченность методическими ресурсами и технологиями по коррекции нарушений развития  
 

Направления 

коррекции и 

развития 

Методические ресурсы и технологии 

Выявление уровня 

познавательного и 

речевого развития 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. альбома 

«Нагляд. материал для обследования детей»/[Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2004. — 164 с. + Прил. (268. с. ил.). — 18ВМ 5-09-012040-4.  

(электронный вариант)  

Коррекция 

нарушений  

психического 

развития  

1. Т.П.Трясорукова Развитие межполушарного взаимодействия у детей : нейродинамическая гимнастика / Т.П.Трясорукова. – Изд. 

4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 32 с. : ил. – (Школа развития). 

2. И.И.Анварова, А.А.Калябина, Л.В.Михляева Кнопки мозга развитие умственных способностей ребенка: методическое пособие 

для педагогов и родителей детей дошкольного возраста. Баранул:тИП Колмогоров И.А., 2018 – 106 с. (Кинезиология)  

3. Е.А.Стребелева   Формирование мышления у  детей      с                отклонениями в  развитии. Книга  для  педагога – дефектолога  /  Е. . А. .  Стребелева                                   

«ВЛАДОС», 2015. —  (Коррекционная педагогика)     

 

Коррекция 

нарушения  

познавательных 

способностей  

  

1. Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с задержкой психического развития на этапе предшкольного 

образования / Авт.-сост. Ю.А.Афонькина, Н.В.Колосова. – М.: АРКТИ, 2019. – 96 с. – (Коррекционная педагогика).  

2. . Е.В.Колесникова Математика для детей 3 – 4 лет: Методическое пособие к рабочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 48 с. 

(Математические ступеньки). 

3. . Е.В.Колесникова Математика для детей 4 – 5 лет: Методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти». – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с. (Математические ступеньки). 

4. Е.В.Колесникова Математика для детей  5 – 6 лет: Методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти». – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с. (Математические ступеньки). 
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5. О.А. Романович Комплексное преодоление задержки психического развития у дошкольников 3 – 4 (4 – 5, 5 – 6) лет: учебно-

методическое пособие /Электронный вариант/ - Москва, 2019г.  

6. С.Ю.Кондратьева, О.Е.Агапутова Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с задержкой психического 

развития. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 176с.  

7. С.Б.Горбушина Игровые дидактические пособия для развития мелкой моторики и познавательных процессов у дошкольников. – 

СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 64 с. 

8.Е.А.Стребелева Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр : пособие для учителя-дефектолога / 

Е.А.Стребелева. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 2014. – 256 с. : ил. – (Коррекционная педагогика)  

9. С.И.Карпова, В.В.Мамаева Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 4 – 5  (6 – 7) лет (электронный 

вариант)  

10. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под ред. С.Г.Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2005. 

– 96 с.  

11. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий / Под ред. 

С.Г.Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2004. – 112 с. 

Коррекция 

нарушения  

речевого  

развития,  

развитие 

артикуляционного 

аппарата   

1. К Бухарина Конспекты занятий по развитию лексико-граммати ческих представлений и связной речи у детей 4–5 
лет с ОНР и ЗПР : методическое пособие. /  К.Е. Бухарина. — М. : Гума-нитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016. — 110 с. 
2. К Бухарина Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие. / К.Е Бухарина. – М. : Издательство ВЛАДОС, 2019. – 184 (Коррекционная педагогика).  

3. К Бухарина Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 6 – 7  лет с ОНР и 

ЗПР: методическое пособие. / К.Е Бухарина. – М. : Издательство ВЛАДОС, 2018. – 192 (Коррекционная педагогика).  

4. С.И.Карпова, В.В.Мамаева Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 4 – 5  (6 – 7) лет (электронный 

вариант)  

5. Н.Н.Гусарова Беседы по картинке: Времена года / Худ. И.Ф.Дукк. – 2-е издание, переработанное. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2002. – 24 с. + цв. Вкладка 16 с. 

6. Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по роазвитию речи, формированию цветовосприятияи цветоразличения у 

детей дошкольного возраста: Уч.-методическое пособие-конспект / Худ. И.Ф.Дукк. – 48 с. + цв. вкл. 16 с.  

7. Сущевская С.А. Читаем и перссказываем. – М. : ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008. – 48 с.: ил. – (Школа раннего 

развития). 

8. В.В.Коноваленко Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения. Приложение к комплекту 

тетрадей для закрепления произношения звуков у дошкольников / В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. – 2-е изд., доп. – М. : 

Издательство ГНОМ, 2019 

9.  Г.А.Османова, Л.А.Позднякова Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков 

10. Т.А. Куликовская  Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – 

М.: «Издательство Гном и Д», 2004. – 32 с.  

11. Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство «Детство Пресс», 2009. – 32 с.  

Коррекция 

нарушения  

коммуникативного 

и социального 

1.Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. Система коррекционно-развивающих занятий. Старшая 

группа / авт.- сост. Т.В.Бойко. – Изд.2-е, испр. –  Волгоград : Учитель. – 91 с. 

2. Программа игрового тренинга для детей старшего дошкольного возраста по коррекции конфликтности и развитию 

коммуникативных навыков «Я хочу с тобой дружить!» ЦДК НГО  
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развития  

Мелкая и общая   

моторика 

1. Здравствуй, пальчик! Как живешь? : Картотека тематических пальчиковых игр / сост. Л.Н.Калмыкова. – Волгоград : Учитель, 

2015. – 247 с.  

2. М.В.Еромыгина  Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная гимнастика. – СПб. : ООО 

«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 64 с. – (Кабинет логопеда)  

3. Игры для развития мелкой моторики с использованием нестандартного оборудования. – Автор-сост. О.А.Зажигина. – СПб.: 

ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 96 с. – (Кабинет логопеда)  

4.  В.И.Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 2005. – 176 с.  

Перечень интерактивных  ресурсов, используемых в коррекционно-образовательном процессе и для дистанционного обучения 

Сайт, группа, портал, сообщество Ссылка на сайт 

Дефектология Проф  Открытая группа в социальной сети Вконтакте https://vk.com/defectologiyaprof 

Всероссийский учебно-методический портал «Педсовет» https://pedsov.ru/ 

Сообщество педагогов дошкольного образования «Дошкольник логопед 

педагог дети воспитатели» 
https://vk.com/doshkolnikru 

Образовательный центр «Педагоги России» school-detsad.ru 

Всероссийская общественная организация содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» 
https://vospitateli.org/ 

Открытая группа в  Вконтакте  «Логоудаленка» https://vk.com/club193475174 

Онлайн-портал для детских специалистов и детей с родителями «Мерсибо» https://vk.com/mersibo  

Педагогическое сообщество Урок.РФ https://урок.рф/courses/?company=203957  

Видеохостинг YouTube - 

Мобильный мессенджер WhatsApp - 

Платформа для видеоконференций  Zoom - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/defectologiyaprof
https://pedsov.ru/
http://www.school-detsad.ru/
https://vospitateli.org/
https://vk.com/club193475174
https://vk.com/mersibo
https://урок.рф/courses/?company=203957
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

Проектно-тематическое планирование образовательной деятельности в разновозрастной группе компенсирующей направленности 

«Солнышко» на 2020-2021 учебный год  

(с учетом системы работы со старшими дошкольниками с ЗПР образовательной системы «Школа 2100»)  

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

IX 1-4 

Правила дорожные детям 

знать положено! 

7-11 

Детский сад/игрушки 

«Дружная неделя» 

14-18 

Осень  

(дары леса) 

21-25 

Осень  

(овощи) 

28-2 

Осень 

(фрукты) 

X 5-9 

Осень 

(хлеб - всему голова) 

12-16 

Деревья 

 

19-23 

Осень 

(приметы,  обобщение) 

26-30 

Я – человек  

(части тела и лица)  

 

XI  2-6   

Братья наши меньшие  

(животные севера и жарких 

стран) 

9-13 

Братья наши меньшие  

(дикие животные родного 

края, детеныши) 

16-20 

Братья наши меньшие  

(домашние животные, 

детеныши) 

23-27 

Птичий двор 

  (домашние птицы) 

 

XII 30-4 

Здравствуй,  

зимушка – зима!  

(приметы) 

7-11 
Здравствуй, зимушка-зима! 

(зимние забавы и виды 

спорта)  

14-18 

Птичья столовая  

(зимующие птицы) 

21-25 

Новогодние чудеса 
28-31 

Новогодние чудеса 

I  11-15 

Профессии, инструменты 
18- 22 

Квартира. Мебель 
25-29 

Мы едем, едем, едем… 

(транспорт,  

профессии на транспорте) 

 

II 1-5 

Город, в котором мы 

живем. 

8-12 

Эмоции  

 

15-19 

Наши славные защитники 

 

22- 26 

Одежда 

 

III 1-5 

В марте есть такой 

денек… 

9-12 

Вместе-дружная семья! 
15-19 

Все в гости к нам  

(посуда, продукты) 

22-26 

Весеннее пробуждение  

(приметы) 

29-02 

Мой любимый детский сад! 

IV  5-9 

День космонавтики 
12-16  

Встречаем пернатых гостей  

(перелетные птицы) 

19-23 

Весна  

 

26-30 

Я – мальчик!  

Я – девочка!  

 

V  4-7 

Что такое хорошо,  

и что такое плохо… 

11-14 

И жучок, и паучок… 

(насекомые) 

17-21 

Цветы  

(луговые, садовые) 

24-31 

До свиданья, детский сад! 

Здравствуй, лето! 
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      Приложение №2 

 

 

 

 

Бланк фиксации результатов обследования ребенка 4 – 5 лет по методике Стребелевой Е.А. 

Ф. И. О. ребенка ____________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________ Возраст на момент обследования _______________ 

Дата обследования «____» __________20      г. 

Тесты 
Выполнение тестов (баллы) 

Результат 
1 2 3 4 

Поиграй Действует с игрушками 

неадекватно (тянет в рот либо 

кидает); при обучении не 

стремится к совместным 

действиям со взрослым либо 

вообще не реагирует на 

игрушки.  

Проявляет эмоциональные реакции на 

некоторые игрушки, но сам не может 

выполнить ряд последовательных предметно-

игровых действий; в процессе обучения 

отмечаются манипуляции и процессуальные 

действия с игрушками. 

Проявляет  интерес к игрушкам; 

самост-но может выполнить ряд 

последоват-х предметно-игровых 

действий, но не может организовать 

сюжетную игру без помощи взрослого. 

Проявляет инерес к игрушкам и может 

самост-но выполнить с ними ряд 

логических последоват-х действий, 

объединяя их в единый сюжет. 

 

Коробка форм Не принимает и понимает   з-е, 

в условиях обучения действует 

неадекватно (тянет в рот либо 

кидает). 

Принимает з-е, но, выполняя его, использует 

хаотичные действия, т.е. не соотносит фигуру с 

прорезью, а пытается силой затолкнуть ее в 

любую прорезь; в условиях обучения действует 

адекватно, но после обучения не переходит к 

другому способу выполнения задания; 

отсутствует метод проб; к конечному 

результату безразличен.  

Принимает и понимает з-е; при 

выполнении пользуется методом 

перебора вариантов либо методом проб; 

заинтересован в конечном результате.  

Принимает и понимает з-е; выполняет 

его методом практического 

примеривания или зрительного 

соотнесения; заинтересован в конечном 

результате. 

 

Разбери и сложи 

матрешку 

Не понимает цель; в условиях 

обучения действует 

неадекватно (бросает 

матрешку, берет ее в рот, 

стучит ею по столу и т.д.). 

Принимает и понимает з-е; при выполнении  

действует хаотично; пытается собрать матрешку 

без учета величины; в условиях обучения 

действует адекватно, но потом не переходит к 

адекватным действиям; к конечному результату 

безразличен.  

Принимает и понимает з-е; при 

выполнении пользуется методом 

перебора вариантов либо методом проб; 

заинтересован в конечном результате.  

Принимает и понимает з-е; при 

выполнении пользуется методом 

практического примеривания либо 

зрительной ориентировки; 

заинтересован в конечном результате.  

 

Дом животного Не принимает задание; при 

обучении действует 

неадекватно. 

Принимает з-е, но в своих действиях не 

ориентируется на образец; расставляет фишки 

непоследовательно; пропускает углубления; нет 

целенаправленности в действиях; безразличен к 

результату. 

Принимает и понимает з-е; но при 

выполнении не ориентируется на 

образец, хотя и расставляет фишки 

последовательно; после указания на 

ошибки (взрослый обращает внимание 

на цвет домиков) действует 

соответственно образцу; заинтересован 

в рез-те.  

Принимает и понимает з-е; действует 

целенаправленно с учетом данного 

образца№ заинтересован в рез-те; 

может сам заметить ошибку и 

исправить её.  
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Сложи 

разрезную 

картинку 

Не принимает и не понимает з-

е; действует неадекватно даже в 

условиях обучения 

(размахивает картинками, берет 

их в рот, стучит по столу и 

т.д.). 

Принимает задание; но при самостоятельном 

выполнении кладет одну часть картинки на 

другую либо соединяет эти части без учета                 

целостного изображения предмета; в условиях 

обучения использует только второй вариант 

помощи – накладывает часть картинки на целое; 

после обучения не переходит к самост-му 

выполнению з-я; безразличен к конечному рез-

ту.  

Принимает и понимает задание; самост-

но не может выполнить его, но 

пытается соединить части в целое; в 

условиях обучения пользуется первым 

вариантом помощи; после обучения 

переходит к самост-му способу  

выполнения; заинтересован в 

результате своей деят-ти. 

Принимает и понимает задание; самост-

но выполняет его; заинтересован в 

результате своей деят-ти.  

 

Угадай, чего нет Не принимает и не понимает 

задание; в условиях обучения 

действует неадекватно. 

Принимает задание, но не понимает его 

условия; при самост-ном выполнении 

перечисляет все переставленные игрушки; 

после обучения не переходит к адекватным 

способам выполнения; к конечному рез-ту 

безразличен. 

Принимает и понимает з-е, но самост-

но выполнить его не может; после 

обучения решает задачу; заинтересован 

в результате своей деят-ти.  

Принимает и понимает з-е; сам решает 

задачу в мыслительном плане. 

 

Посчитай  Не понимает цель з-я; в 

условиях обучения действует 

неадекватно (разбрасывает 

палочки, берет их в рот, стучит 

ими по столу, размахивает и 

т.д.). 

Принимает и понимает з-е; но по словесной 

инструкции не может выделить заданное 

количество; в условиях обучения действует 

адекватно, но может выделить палочки из 

множества только в пределах трех; счетные 

операции даже в пределах трех не выполняет; к 

конечному результату безразличен.  

Принимает и понимает з-е, выделяет из 

множества количество в пределах трех, 

но в пределах пяти затрудняется; 

счетные операции выполняет только в 

пределах трех; заинтересован в 

результате.   

Принимает и понимает з-е; выделяет из 

множества заданное количество и 

выполняет счетные операции по 

представлению; заинтересован в 

конечном результате.   

 

Построй из 

палочек  

Не принимает и не понимает з-

я; в условиях обучения 

действует неадекватно (берет 

палочки в рот, разбрасывает их, 

размахивает ими, стучит по 

столу и т.д.).  

 

Принимает з-е, самост-но работать по образцу 

не может ни до,  ни после  обучения; к 

результату безразличен.   

 

Принимает и понимает з-е;  самост-но 

по образцу может строить  только после 

обучения; заинтересован в результате. 

 

Принимает и понимает з-е; самост-но 

строит по образцу; заинтересован в 

конечном результате.  

 

 

Нарисуй 

человека  

Принимает, но не понимает з-е; 

действует неадекватно 

(размахивает карандашом, мнет 

бумагу, берет ее в рот и т.д.).  

Принимает з-е, предметный рисунок 

представлен в виде черкания или предпосылок к 

предметному рисунку – рисует круг (голову).  

 

Принимает и понимает з-е; рисует 

человека в виде «головонога»: голова и 

ноги или голова и туловище.  

Принимает и понимает  з-е; рисует все 

основные части человека. 

 

 

Расскажи  Не принимает и не понимает з-

е. 

Принимает, но не понимает  з-е;  перечисляет 

предметы и объекты, изображенные на 

картинке, не объединяя их в единый сюжет.  

 

Принимает з-е и понимает смысловую 

сторону сюжета, но объяснить её в 

связном рассказе не может; на вопросы 

отвечает однословно, показывая тем 

самым, что смысл понятен. 

Принимает и понимает  з-е; составляет 

связный рассказ (три-четыре 

предложения), отражая в нем основную 

причинно-следственную зависимость.   

 

Общее количество баллов после прохождения всех тестов 
 

Группа познавательного развития: ____________________________________________________________________________________   

Особенности поведения ребенка, эмоциональные реакции: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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Заключение:  - нуждается в коррекционной помощи; 

                        -  не нуждается в коррекционной помощи. 

Обследование проведено учителем-дефектологом: 

__________________________________________________________________________________ 

 

 Приложение №2 

Бланк фиксации результатов обследования ребенка 5 – 6 лет по методике Стребелевой Е.А. 

Ф. И. О. ребенка ____________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________ Возраст на момент обследования _______________ 

Дата обследования «____» __________20      г. 

Тесты 
Выполнение тестов (баллы) 

Результат 
1 2 3 4 

Включение  

ряд (методика 

В. Венгер) 

Цель не понимает; в 

условиях обучения 

действует неадекватно. 

З-е принимает, но складывает картинку, не 

понимает его условия; ставит матрешки в 

ряд без учета их размера; после показа 

правильного размещения матрешек само-

но не ориентируется на величину 

Принимает и понимает условия з-я; 

самост-но выполняет з-е, пользуясь 

практическим примериванием.  

Принимает и понимает условие з-я; 

самостоятельно выполняет з-е, 

пользуясь зрительной 

ориентировкой. 

 

Коробка форм Не понимает з-е, не 

стремится его выполнить; 

после обучения действует 

неадекватно. 

Принимает з-е;  пытается выполнить его, 

используя хаотичные действия или 

действия силой. 

Принимает и понимает з-е; 

выполняет его методом перебора 

вариантов, но после обучения 

пользуется методом 

целенаправленных проб.  

Принимает и понимает з-е; с 

интересом выполняет его либо 

методом практического 

примеривания, либо методом 

зрительного соотнесения. 

 

Построй из 

палочек 

(лесенка) 

Не понимает з-е; в условиях 

обучения действует 

неадекватно. 

 

Принимает з-е, но не понимает его 

условий; раскладывает палочки без учета 

образца; не может построить не только по 

памяти, но и по образцу; выполняет з-е на 

основе показа или воспроизводит только 

элементы лесенки. 

Принимает и понимает з-е; но сам-

но выполнить не может; после 

повторного показа сам-но 

выполняет з-е по образцу. 

Принимает и понимает з-е; 

воспроизводит конструкцию по 

памяти. 

 

Сложи 

разрезную  

картинку (из 4 

частей) 

Не понимает цель; в 

условиях обучения 

действует неадекватно. 

Принимает з-е, но не понимает его 

условий; раскладывает картинки без учета 

целостного воспр-я предметного изобр-я; в 

процессе обучения пытается складывать 

картинку, но после обучения не переходит 

на самост-е выполнение з-я. 

Принимает и понимает з-е; но сам-

но выполнить не может; после 

обучения  сам-но складывает 

картинку. 

Принимает и понимает з-е; самост-

но справляется с заданием. 

 

Сгруппируй 

картинки (по 

цвету и форме) 

Не принимает задание; не 

ориентируется в его условии 

(размахивает карточкой, 

Принимает задание; раскладывает 

карточки без учета ориентировки на цвет; 

после оказания третьего вида помощи 

Принимает задание; раскладывает 

карточки с учетом ориентировки на 

цвет и форму; и некоторых случаях 

Принимает задание; раскладывает 

карточки с учетом ориентировки на 

цвет и форму; самост-но вычленяет 
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бросает ее); в процессе 

обучения действует 

неадекватно. 

начинает ориентироваться  на образец; 

вторую часть з-я (группировку по форме) 

не выполняет. 

требуется  только первый вид 

помощи; не может обобщить 

принцип группировки в речевом 

плане.  

принцип группировки. 

Количеств. 

представле -

ния и счет 

Действует с палочками, не 

ориентируясь на 

количественный признак. 

Принимает задание, количественные 

представления сформированы на самом 

элементарном уровне – может выделить 

количество только в пределах трех из 

множества; счетные операции по 

представлению выполняет только в 

пределах трех; устные задачи не решает. 

Принимает з-е и понимает его цель;  

пересчитывае палочки в пределах 

пяти действенным путем 

(дотрагивается пальцем до каждой 

палочки); выполняет счетные 

операции по представлению в 

пределах трех; устную задачу сам-

но решить не может; после 

обучения решает задачи только с 

использованием палочек. 

Принимает задание и понимает его 

цель; зрительным способом 

пересчитывает палочки в пределах 

пяти; выполняет счетные операции 

по представлению в пределах пяти 

зрительным способом и мысленно 

решает предложенные устные 

задачи в пределах пяти.  

 

Сравни  

(сюж. картинки 

«Летом») 

Не понимает цель з-я; в 

условиях обучения 

действует неадекватно; не 

может решать задачи в 

наглядно-образном плане; 

не воспринимает сюжет, 

изображенный на картинке.  

Принимает з-е; но не понимает, что на двух 

картинках изображено одно и то же 

событие; основной сюжет изображенного 

не понимает; не воспринимает ситуацию в 

динамике; на уточняющие вопросы 

отвечает неадекватно.    

Принимает з-е, но самост-но не 

может воспринимать целостную 

ситуацию, изображенную на 

картинке; после уточняющих 

вопросов отвечает правильно.  

Принимает з-е; самост-но может 

понять целостность сюжета и 

рассказать о динамике события, 

изображенного на картинках.  

 

Найди время 

года 

Не понимает цели з-я; 

перекладывает картинки. 

 

Принимает з-е, но не соотносит  

изображение времен года с их названиями; 

после обучения может выделить картинки 

с изображением только двух времен года – 

зимы и лета.  

Принимает з-е;  уверенно и самост-

но соотносит изображения только 

двух времен года с их названиями – 

зимы и лета. 

 

Принимает з-е; уверенно соотносит 

изображения все времен года  с их 

названиями; может объяснить 

выбор определенного времени года. 

 

 

Нарисуй целое Не принимает з-е; в 

условиях обучения 

действует неадекватно. 

 

Принимает з-е, однако нарисовать предмет 

по разрезной картинке не может; после 

складывания картинки пытается 

изобразить предмет, но получаются только 

элементы предмета (неваляшки).  

 

Принимает з-е, ; однако нарисовать 

по разрезной картинке не может; 

после складывания картинки рисует 

предмет. 

Принимает з-е; может нарисовать 

предмет по разрезной картинке; 

рисует с интересом. 

 

 

Расскажи 

(серия сюж. 

картинок 

«Утро 

мальчика»)  

Не принимает з-е; не 

воспринимает 

изображенный на картинке 

сюжет. 

Принимает з-е, однако не воспринимает 

серию картинок как единое событие; 

называет каждое действие в отдельности, 

не объединяя их в единый сюжет во 

временной последовательности.  

 

Принимает з-е; раскладывает 

картинки не всегда точно; 

ориентируется на временную 

последовательность; после 

обучения начинает понимать 

единый сюжет; может рассказать о 

событии.  

Принимает з-е; самост-но 

раскладывает картинки, четко 

ориентируясь на временную 

последовательность; рассказывает о 

них.  

 

Общее количество баллов после прохождения всех тестов  

Группа познавательного развития: ___________________________________________________________________________________________ 
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Особенности поведения ребенка, эмоциональные реакции: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Заключение:  - нуждается в коррекционной помощи; 

                        -  не нуждается в коррекционной помощи. 

Обследование проведено учителем-дефектологом: ______________________________________________________________________________ 

 

      Приложение №2 

Бланк фиксации результатов обследования ребенка 6 – 7 лет по методике Стребелевой Е.А. 

Ф. И. О. ребенка ____________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________ Возраст на момент обследования _______________ 

Дата обследования «____» __________2020г.  

 

Тесты 
Выполнение тестов (баллы) 

Результат 
1 2 3 4 

«Сложи»  

(разрезная 

картинка 

«Клоун») 

Цель не понимает; в условиях 

обучения действует неадекватно. 

Задание принимает, но складывает 

картинку, не ориентируясь на 

целостность изображения даже 

после показа образца. 

Принимает и понимает условия 

задания; выполняет задание с 

помощью; ориентируется на 

образец – целую картинку; после 

обучения задание выполняет, 

пользуясь практическим 

примериванием. 

Принимает и понимает условие 

задания; самостоятельно выполняет 

задание. Пользуясь различными 

типами ориентировки. 

 

Представлени

я об 

окружающем 

(беседа) 

Не вступает в речевое общение; 

контакт и сотрудничество с 

незнакомым взрослым 

устанавливается на эмоциональном 

и деловом уровне. 

Принимает задание; вступает в 

речевой контакт, однако ответы 

оказываются неадекватными 

поставленным вопросам. 

Принимает и понимает задание; 

отвечает с помощью 

дополнительных вопросов, 

демонстрируя недостаточный 

уровень сформированности 

представлений об окружающем. 

Принимает и понимает задание; с 

интересом отвечает на 

поставленные вопросы, 

демонстрируя сформированность 

представлений об окружающем.  

 

Представлени

я о временах 

года 

Не понимает задание; в условиях 

обучения действует неадекватно. 

 

Принимает задание, но не 

понимает, но не понимает его 

условий; раскладывает картинки 

без учета последовательности 

времен года. 

Принимает и понимает задание, но 

самостоятельно выполнить сразу не 

может; после обучение задание 

выполняет. 

 

Принимает и понимает задание; 

выполняет задание самостоятельно; 

сформированы представления о 

временах года и их 

последовательности. 

 

Количественн

ые 

представлени

я и счет 

Не понимает цель; в условиях 

обучения действует неадекватно. 

Принимает задание; 

количественные представления 

сформированы в пределах трех; 

решение устных задач недоступно. 

Принимает и понимает задание; 

количественный счет в пределах 

пяти; устные задачи выполняет 

только в пределах трех. 

Принимает и понимает задание; все 

виды заданий выполняет 

правильно. 

 

«Расскажи» 

(серия 

Не принимает задание; в условиях 

обучения действует неадекватно. 

Принимает задание; раскладывает 

картинки, не ориентируясь на 

Принимает задание; раскладывает 

картинки с учетом 

Принимает задание; 

самостоятельно раскладывает 
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сюжетных 

картинок 

«Зимой») 

последовательность событий; после 

оказания помощи не объединяет их 

в общий сюжет. 

последовательности событий; в 

некоторых случаях требуется 

только первый вид помощи, но 

самостоятельно рассказать о 

действиях не может.  

картинки с учетом 

последовательности событий и 

составляет рассказ. 

«Дорисуй» Не принимает и не понимает 

условия задания; после обучения 

действует неадекватно.0 

Принимает задание, но условия 

задания не понимает. 

 

Принимает и понимает цель 

задания; может нарисовать три или 

четыре предмета. 

Принимает и понимает цель 

задания; рисует шесть предметов. 

 

 

«Расскажи»  

(сюжетная 

картинка «В 

лесу») 

Не понимает цель задания; в 

условиях обучения действует 

неадекватно. 

Принимает задание; перечисляет 

предметы и объекты, 

изображенные на картинке, 

однако не понимает динамики 

события; на уточняющие 

вопросы отвечает неадекватно; 

основной сюжет изображенного 

события не понимает.  

Принимает задание, но без 

помощи не может воспринять 

целостную ситуацию, 

изображенную на картинке; 

после уточняющих вопросов 

отвечает правильно, но 

самостоятельно составить 

рассказ не может. 

Принимает задание и понимает 

целостность ситуации, 

изображенной на картинке; сам 

составляет рассказ. 

 

Звуковой 

анализ слова 

Не принимает и не понимает 

условия задания. 

 

Принимает задание, но условия 

задания не понимает; ответы 

носят неадекватный характер; в 

условиях обучения отвечает 

адекватно, но после обучения 

самостоятельно с заданием не 

справляется.  

Принимает и понимает условия 

задания; самостоятельно задание 

выполняет только после 

обучения. 

 

Принимает и понимает условия 

задания; самостоятельно 

справляется с его выполнением. 

 

 

«Продолжи 

ряд» (письмо) 

Не принимает и не понимает 

задание; в условиях обучения 

действует неадекватно. 

 

Принимает задание, однако не 

может написать по образцу, 

пишет только некоторые 

элементы образцов, не учитывая 

их последовательность, не 

соблюдая строчки.  

 

Принимает и понимает условия 

задания; может написать 

некоторые образцы, однако 

принцип чередования элементов 

при написании не учитывает. 

Принимает и понимает условие 

задания; справляется с заданием 

без ошибок. 

 

 

Узнавание 

фигур  

(тест 

Бернштейна) 

Не принимает задание. Принимает задание, однако 

может опознать в другой 

таблице не более двух-трех 

фигур.  

 

Принимает и понимает задание; 

может опознать четыре-пять 

фигур.  

Принимает и понимает задание; 

узнает семь-девять фигур в 

другой таблице.  

 

Общее количество баллов после прохождения всех тестов 
 

Группа познавательного развития: _____________________________________________________________________________________ 
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Особенности поведения ребенка, эмоциональные реакции: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Заключение:  - нуждается в коррекционной помощи; 

                         -  не нуждается в коррекционной помощи. 

Обследование проведено учителем-дефектологом: _________________________  

Приложение №3 

Календарный учебный график детского сада № 49 «Дом радости», обособленного структурного подразделения Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Новоуральского городского округа - детский сад комбинированного вида 

«Гармония» на 2020 (сентябрь) – 2021 (август) учебный год 
 

 
 

 
1. Режим работы учреждения 

Режим функционирования ДОУ 12 часов (с 6.30 до 18.30) 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2 Количество групп в ДОУ 

Разновозрастная группа- 2 группа     Младший дошкольный возраст: 

Младшая группа - 1 группы 

Средняя группа – 1 группы 

Старший дошкольный возраст: 

Старшая группа - 3 группы 

Подготовительная к школе группа – 4 групп 

3. Образовательная деятельность 

Учебный год 01.09.2020г.- 31.05.2020г. 38 недель 

I полугодие 01.09.2020г.- 31.12.2020г. 18 недель 

II полугодие 11.01.2021г. - 31.05.2021г. 20 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2020г. - 31.08.2020г. 13 недель 

4 Длинные выходные и праздничные дни 

Название Продолжительность Количество дней 

День народного единства 04.11.2020г. 1 

Новогодние каникулы 01.01.2020г. - 10.01.2021г. 10 

День защитника Отечества 23.02.2021г. 1 

Международный женский день 08.03.2021г.  1 

Праздник весны и труда 01.05.2021г. - 03.05.2021г. 3 
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День Победы 08.05.2021г. - 10.05.2021г. 3 

День России 12.06.2021г. - 14.06.2021г. 3 

5. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без прекращения 

образовательного процесса) 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный  01.09.2020г. - 11.09.2020г. 9 

Промежуточный  25.01.2021 г.- 05.02.2021 г. 10  

Итоговый  12.04.2021г. - 23.04.2021г. 10 

5.2. Промежуточная и итоговая аттестация 

Не предусмотрена 

5.3. Адаптационный период 

Адаптационный период выстраивается индивидуально по мере поступления ребенка в детский сад 
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