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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка 

 

      Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы 

педагогической деятельности коррекционных ортопедических  групп  детей, старшего 

и подготовительного дошкольного возраста с ОВЗ, обеспечение гарантий качества 

содержания, создания условий для выявления и коррекции нарушений, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого ребенка.  

Данная Рабочая программа разработана с учетом основной образовательной 

программы ДОУ и  Адаптированной образовательной программы, а также в 

соответствии со следующим перечнем законодательно-правовых актов и нормативных 

документов. 

Международные: 

-Конвенция ООН о правах ребенка 

Федеральные: 

-Конституция РФ 

-Федеральный закон № 463-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» 

-Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»  

Региональные: 

-Распоряжение администрации Липецкой области от 26 октября 2012 года № 500-р 

«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей Липецкой области на 2012 – 

2017 годы» 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 22 г. Липецка 

-Должностная инструкция учителя-дефектолога дошкольного образовательного 

учреждения от  03.07.2014г 

      Данная программа  разработана в соответствии с примерной образовательной 

программой дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014;   «Подготовка 

к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко С.Г. (М., 2004). 
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1.1  Цели, задачи реализации рабочей программы. 

          Основная цель рабочей программы – формирование у детей представлений об 

окружающем мире, развитие элементарных математических представлений, развитие 

речи и всестороннее развитие психических процессов.  

         Данная цель конкретизируется в следующих задачах:                                            

1.Осуществление обследования, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2.Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3.Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы формирования программы 

 1.Принцип индивидуального развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития 

каждого ребенка. 

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

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в 

тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

3.Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

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

взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения 

и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом  успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

 

4.Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне 

их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 
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5.Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение 

программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучение материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы 

на занятиях дефектолога, воспитателя, психолога, музыкального руководителя дети 

прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная 

работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших психических 

функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

Основные подходы к формированию программы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

 

1.Программа определяет содержание и организацию образовательной       деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

2.Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 3.Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.3.1.Характеристики дошкольного образовательного учреждения 

 

Сведения об учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Липецка 

(далее - МБДОУ) расположено по адресу: ул. Невского, д.26-а 

В своей деятельности МБДОУ руководствуется законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, Уставом и другими локальными 

актами детского сада. 

В МБДОУ №22 г. Липецка функционируют 4 группы коррекционной направленности 

для детей с нарушениями в развитии опорно-двигательного аппарата (в т. ч. дети- 

инвалиды- 21 чел.,  ДЦП-13 чел., ЗПР- 9 чел.) 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели  

(ДОУ работает с 6.30 до 18.30 часов).                                                                                   
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Сведения о семьях воспитанников  

      Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей на 

основе социальных паспортов, анкетирования. Воспитанники ДОУ из семей 

различного социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные 

сведения используются при планировании работы, для организации системы 

взаимодействия с родителями, установления режима взаимопонимания и 

сотрудничества. 

Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 

- Липецкий государственный педагогический университет; 

-Липецкий областной институт развития образования; 

-МУЗ городская больница №3; 

-СОШ №4; 

-Дом творчества Левобережного района; 

-Реабилитационный центр с. Подгорное. 

 

1.3.2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возраст 5-6 лет. 

 

Речевое развитие:  

Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). К 6 годам знает и умеет писать 

печатные буквы алфавита. Определяет количество слогов в словах, количество звуков 

в словах, определяет место звука в слове (начало, середина, конец слова). Определяет 

ударные слоги, гласные. Понимает значение слов звук, слог, слово. Различает гласные 

и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. Выразительно рассказывает 

стихотворения, пересказывает небольшие рассказы. 

Математические представления:  

Пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством предметов. Умеет из 

неравенства делать равенство. Умеет писать и пользоваться математическими знаками. 

Умеет раскладывать предметы (10 предметов) от самого большого к самому 

маленькому и наоборот. Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры. 

Выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры. Ориентируется на листе 

бумаги.  

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает им 

описание. 

Психическое развитие:  

Особенности памяти: Покажите ребенку по очереди 10 картинок. Время демонстрации 

каждой картинки 1-2 сек. В норме ребенок запоминает 5-6 предметов из 10. 

Прочитайте ребенку 10 слов: стол, тетрадь, часы, конь, яблоко, собака, окно, диван, 

карандаш, ложка. Попросите его повторить слова. Ребенок должен вспомнить не менее 
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4-5 слов.  

Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 

Общая моторика:  

Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и 

другой ноге, бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках. 

Зрительно-двигательная координация:  

Аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие детали 

к картинке. Бьет молотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по 

образцу. Обводит рисунки по контуру, заштриховывает фигуры. 

 

Возраст 6-8 лет 

Речевое развитие:  
Самостоятельно читает текст и передает его содержание. Умеет записывать простые 

слова. 

Математические представления:  
Определяет время по часам. Называет цвета радуги. Называет дни недели, части суток, 

времена года, месяцы. Умеет писать числа от 0 до 20, решает примеры. 

Психическое развитие:  

Ребенок запоминает ряд цифр на слух (например, 5 8 3 9 1 2 2 0). Нормой для детей 6-7 

лет считается повторение 5-6 цифр.  

Запоминание 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, весна, 

сын). Ребенок прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он запомнил. После 

одного предъявления ребенок 6-7 лет должен вспомнить не менее 5 слов из 10, после 

3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не более 2 слов. 

Умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия между предметами 

и явлениями. 

Представления об окружающем мире:  

Ребенок имеет представления о природе – о диких и домашних животных, хищных и 

травоядных, о зимующих и перелетных птицах; о травах, кустарниках и деревьях, о 

садовых и полевых цветах, о плодах растений; о явлениях природы. Запас 

географических знаний – о городах и странах, реках, морях и озерах, о планетах. 

Ребенок должен знать профессии людей; виды спорта. 

1.3.3.Особенности развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 

    К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения.  

 Дети с нарушениями ОДА – неоднородная группа, основной характеристикой 

которой являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата 

двигательных функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями     

координации,     темпа     движения ограничением их объема и силы, что приводит к 

невозможности или частичному нарушению осуществления движений. 
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Условно всех воспитанников можно разделить на три подгруппы.  

В первой подгруппе диагнозы (сколиозы, деформации конечностей, грудной 

клетки, кривошеи, плоско-вальгусные стопы, остеомиелиты, дисплазии тазобедренных 

суставов и др.), которые вызывают единичные нарушения в развитии двигательной 

сферы детей и не затрагивают умственных возможностей дошкольников. Обучение 

таких воспитанников может осуществляться по обычной типовой программе.  

Во второй подгруппе дети имеют диагнозы неврологического характера 

(парезы, ДЦП), в анамнезе перенесѐнные операции под общим наркозом, вследствие 

чего у таких дошкольников наблюдаются неустойчивость внимания, слабая память, 

повышенная психологическая утомляемость, фрагментарность восприятия; 

соматическая ослабленность, трудности передвижения не позволяли этим детям 

получать впечатления об окружающем в достаточно полном объѐме. Сужение поля 

восприятия провоцирует появление задержки психического развития; но она как 

правило является вторичной. 

Особого внимания требуют дошкольники третьей подгруппы - с 

полиморфными нарушениями. Это дети, как правило, с диагнозом ДЦП, с 

органическим поражением коры головного мозга (тетрапарезы, двойная гемиплегия и 

др.), у которых грубые нарушения в развитии моторики сочетаются с тяжѐлыми 

речевыми нарушениями (алалия, анартрия, дизартрия, ОНР), или нарушениями зрения, 

слуха и др. Задержка психического развития у таких детей носит органический 

характер и требует кропотливой индивидуальной работы всех специалистов с точной 

дозировкой умственной нагрузки на каждом занятии с учѐтом фактического состояния 

ребѐнка в момент его проведения. 

     Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями в 

воспитании и обучении. Задержка психического развития представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой 

сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и 

явлениях. Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой 

памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая 

стороны речи. Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики.  

       Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности— вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в 
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становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития. Каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития 

имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну 

категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении 

коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном пространстве. 

    С учѐтом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА 

необходимо соблюдать следующие условия: 

-создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;  

-соблюдать ортопедический режим;  

-осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации 

педагогов в работе с детьми с двигательной патологией;  

-соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение 

физкультурных пауз и т. д.);  

-организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций;  

-осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у 

детей с двигательными нарушениями;  

    -оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;  

-подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;  

-предоставлять ребѐнку возможность передвигаться по ДОО тем способом, 

которым он может, и в доступном для него темпе;  

-проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы;  

-формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся 

детей и их родителей;  

-привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении 

по детскому саду, принятии пищи, пользовании туалетом;  

-привлекать детей с нарушениями ОДА к участию в совместных досуговых и 

спортивно-массовых мероприятиях.  

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

• ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослыми сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных 

решений,  опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы  

предполагаемые результаты еѐ освоения детьми разных возрастных групп. 

Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в 

соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 

областями): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 
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    Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга, достижения детьми планируемых результатов освоения  Программы, 

следующие требования: 

-система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, 

-мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей. 

   Мониторинг достижения планируемых результатов освоения Программы и уровня 

развития интегративных качеств детей, уровня развития владения речью, наличия 

активного словаря, развития связной, грамматически правильной речи, развития 

звуковой культуры речи, фонематического слуха осуществляется 2 раза год.  

 

1.4.2.Планируемые результаты освоения Программы по каждому 

возрастному периоду 

Требования к знаниям, умениям и навыков по разделу ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи. 

Дети должны уметь: 

—различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица 

человека; 

—определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, 

рисунках, столе, листе бумаги; 

—уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 

—создавать однородные группы предметов по одному признаку по двум-трем 

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

— употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, 

величину) и расположение предметов в пространстве, в активной речи. 

—узнавать и правильно называть пять-шесть растений, произрастающих на 

участке детского сада и в ближайшем окружении; называть наиболее 

распространенные растения сада и огорода на рисунках, в природе и по описанию. 

—правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать 

их в природе, опираясь на знание основных отличительных признаков; 

—правильно называть времена года, их последовательность; 

—называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью — 

весной, зимой — летом), осуществлять соотносительный анализ, строить предложения 

с использованием противительных союзов а, но; 

—составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе 

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

—уметь составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения 

с домашними животными. 

—называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 

—называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 

—соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 
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—рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, 

задавать такие же вопросы детям; 

—называть по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся 

к игрушкам, настольным играм, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде; к 

спортивным принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту; 

—уметь описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух 

настольных игр; 

—называть главную улицу и площадь своего города (села); 

—соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 

—знать, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, 

дорожные знаки, к кому обратиться за помощью в случае необходимости); 

— правильно называть одно-два комнатных растения, имеющихся в групповой 

комнате. 

Требования к знаниям, умениям и навыков по разделу развитие фонематического 

восприятия. 

( первый год обучения) 

Детей следует научить: 

-способу вычленения звука из слова и называнию выделенного звука; 

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

звучания; 

-условному обозначению гласных и согласных звуков соответствующим цветом; 

-узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки; 

-составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из двух-трех слов. 
 

Требования к знаниям, умениям и навыков по разделу обучение грамоте. 

(второй год обучения) 

Детей следует научить: 

-различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условно-

графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из трехсложных слов, 

написание которых не расходится с произнесением; 

-обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

-знать о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных, 

различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и 

артикуляции, использовать условные обозначения гласных и согласных звуков; 

-различать твердые и мягкие согласные; 

-выделять предложения из устной речи; 

-выделять из предложения слова; 

-правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, 

предложение. 
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Требования к знаниям, умениям и навыков по разделу формирование элементарных 

математических представлений. 

(первый год обучения) 

Дети должны знать: 

- состав чисел 2—5. 

Дети должны уметь: 

-сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

-считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

-уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным; 

-сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, 

где предметов больше, меньше, одинаково; 

-практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; 

-ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, 

правую часть, середину и т.п.); 

-понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыков по разделу формирование элементарных 

математических представлений. 

(второй год обучения) 

-читать и записывать числа до 10; 

-уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

-решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью 

сложения и вычитания; 

-распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал; 

-пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, см., 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности в соответствии  

с образовательными областями 

1.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
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            Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-

коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

        • формирование навыков самообслуживания; 

        • формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

       • формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

        При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 

ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что 

дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников.  Так как тематическое планирование по областям социально-

коммуникативное развитие и речевое развитие идентично в разделе развитие речи на 

основе ознакомления с окружающим объем и содержание так же совпадают. 

1.2.Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
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• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, 

вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала 

с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 
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1.3.Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной 

области «Речевое развитие». 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

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

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

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

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

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

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая 

речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести  себя с учетом 

ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога.умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. 
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Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

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

ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

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

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь 

разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

 

1.4. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области  

«Физическое развитие». 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации 

всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и 

социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. Для детей с ОВЗ при непосредственно 

образовательной деятельности широко используются физминутки. Физминутки 

положительно влияют на деятельность мозга, активизируя сердечнососудистую и 

дыхательную системы, улучшая кровоснабжение внутренних органов и 

работоспособность нервной системы. Они помогают переключить деятельность детей, 

снимают усталость. А тематические физкультминутки, так же способствуют 

закреплению темы занятия. 

1.5.Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 

   Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 
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   Основные направления работы в данной образовательной области: выполнение 

музыкально-ритмических движений; развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. 

2.Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

Целью коррекционной работы в группах для детей с особыми возможностями 

здоровья является – обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении образовательной 

программы. 

 

 Задачи коррекционной работы: 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребѐнка; 

 преодоление затруднений в освоении образовательной программы. 

 Содержание коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: коррекционная работа включается во все направления деятельности 

ДОУ;  все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

 

    Деятельность учителя-дефектолога проводится по основным направлениям: 

Диагностическое направление. 

 Цель: 

 -получение информации о состоянии здоровья ребѐнка (медицинское), 

 -об уровне познавательного  и речевого развития, выявление   индивидуальных 

особенностей и проблем детей. 

- социальной ситуации развития ребѐнка и эмоционально-личностной сферы 

(психолого-педагогическое).   

  Проводится со всеми детьми   коррекционных групп. Обследование проводится 

систематически в сентябре, когда ребѐнок поступает в группу, в январе–

промежуточное изучение и в мае с целью выявления качественных изменений в 
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развитии ребѐнка в результате образовательно-воспитательного процесса, 

организованного специалистами образовательного учреждения. 

     Данное направление основывается на основополагающем принципе дефектологии- 

принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

обеспечивается комплексным изучением и динамическим наблюдением за развитием 

ребѐнка. Результаты исследования диагностического направления фиксируются в 

индивидуальных картах развития ребѐнка.  В картах находятся рекомендации во 

взаимосвязи со всеми специалистами по образовательному маршруту, динамике 

развития  каждого ребѐнка. 

Диагностические методики 

 

Методика Цель, планируемый результат 

1.Психодиагностический комплект 

(Стребелева Е.С. «Диагностика 

психического развития детей») 

Определение уровня психического 

развития 

2. Психодиагностический комплект 

(авторы М.М. Семаго, Н.Я. Семаго) 

Определение уровня познавательного 

развития 

3.. Психодиагностический комплект «От 

диагностики к развитию» (автор 

 С.М. Забрамная) 

Определение уровня психического 

развития с детьми с ОВЗ 

4.Методический комплект психоречевой 

диагностики детей 3-7 лет (авторы 

Е.П. Кольцова, О.А.Романович) 

Определение уровня психоречевого 

развития детей 

5.Исследование восприятия Определить уровень развития зрительного 

и слухового восприятия 

6.Четвѐртый лишний Исследование уровня развития 

мышления/классификация, обобщение. 

7.Последовательность событий Исследование словесно-логического 

мышления 

8.Десять слов Определение объема вербальной памяти 

9.Диагностика и коррекция задержки 

психического развития (автор 

С.Г.Шевченко) 

Определение уровня познавательного и 

психического развития 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

   Цель: развитие и коррекция познавательной  и речевой деятельности детей, 

имеющих        дефекты опорно-двигательного аппарата с учѐтом физических, 

психических и    интеллектуальных особенностей развития каждого ребѐнка. 

Предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и 

совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных 

недостатков развития. 

     Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учѐтом 

приоритетного направления (познавательно-речевое) и особенностей ДОУ, с учѐтом 

специфики детского коллектива, отдельного ребѐнка. Объектом коррекционной и 
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развивающей работы являются проблемы в познавательной и речевой сферах, которые 

влияют,  в конечном счѐте, на формирование интегративных качеств и на развитие 

ребѐнка в целом. Коррекционно-развивающее направление реализуется 

взаимодействием в работе учителя-дефектолога, воспитателей, психолога и других 

специалистов образовательного учреждения. Одна из основных задач коррекционно-

развивающего воспитания и обучения – подготовка детей к школе. 

Образовательная деятельность ведется учителем-дефектологом в соответствии с 

учебным планом в первой половине дня по развитию речевого восприятия и 

подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи, по развитию элементарных математических представлений. Коррекционно-

развивающее обучение проводится  по подгруппам и индивидуально. Подгруппы 

организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня 

развития и возраста детей, и имеют подвижный состав. 

          

 

  Консультативно-просветительское направление. 

Цель: создание условий для повышения компетентности  родителей, педагогов в 

организации обучения и воспитания дошкольников:  

-повышения уровня знаний по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

детей, по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте, по 

формированию элементарных математических представлений. 

 -формирование потребности в желании использовать данные знания в интересах 

собственного развития.  

          Просвещение родителей проходит в форме проведения родительских собраний, 

лекций, семинаров,  индивидуальных бесед и консультаций, приглашения родителей 

на подгрупповые и индивидуальные занятия по всем разделам программы.  Создание 

информационных уголков по типу «Советы дефектолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ.      

 

           

Методическое направление. 

Цель: изучение новинок методической литературы, оснащение кабинета 

инновационно-коррекционной  методической литературой; участие в методических 

объединениях; насыщение предметно-развивающей среды в кабинете дефектолога.   

 

 

2.1.  Планирование работы  учителя-дефектолога 

 

      Цель работы учителя-дефектолога - организация коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения старших дошкольников, способствующая успешной 

подготовки к школе. 

 

      Задачи работы учителя-дефектолога образовательной организации: 
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1.Создание условий для обеспечения укрепления здоровья детей; 

 

2.Развитие и коррекция познавательной деятельности детей, имеющих дефекты 

опорно-двигательного аппарата с учѐтом физических, психических и 

интеллектуальных особенностей развития каждого ребѐнка; 

 

3.Создание условий для оптимального вхождения детей в общественную жизнь; 

 

4.Проведение мероприятий, направленных на повышение компетентности родителей и 

педагогов в организации обучения и воспитания дошкольников. 

 

     Коррекционное обучение проводится с детьми, имеющими нарушения 

познавательного и речевого развития. В процессе обучения используются различные 

формы организации дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые.  

Работа строится с сентября по май. 

 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября 

 

 

 

 

Январь 

 

Диагностика психического развития 

детей. Заполнение 

дефектологических карт, 

документации 

дефектологического кабинета. 

Динамика познавательного развития 

(мониторинг) 

15 сентября – 15 мая Подгрупповые, индивидуальные 

занятия по расписанию. 

 

15 мая – 31 мая 

Итоговая (мониторинговая) 

диагностика психического развития 

детей. Заполнение документации. 

 

 

        Наибольшая результативность в обучении детей в старшей группе достигается на 

занятиях с одним-двумя детьми (в первые два месяца обучения). Это объясняется тем, 

что дети гораздо лучше воспринимают новый материал тогда, когда он обращен 

непосредственно к каждому из них. 

       Индивидуальная форма работы  впервые месяцы обучения является наиболее 

эффективной, продолжительность занятий составляет 10-15 минут. Спустя два месяца 

дети объединяются в подгруппы из двух-трех человек, а время занятий увеличивается 

до 15-20 минут. 

       Во втором полугодии, когда дети уже научатся активно вслушиваться в речь 

дефектолога и выполнять его обращения, просьбы, инструкции, относящиеся к 

невербальным и вербальным заданиям, состав подгрупп включает 4-5 человек. 

 

      В старшей группе проводятся занятия по развитию элементарных математических 
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представлений 2 раза в неделю, занятию по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи – 2 раза в неделю, подготовка к обучению грамоте 1 раз в неделю. 

  

      В подготовительной группе проводятся занятия по развитию элементарных 

математических представлений 2 раза в неделю, занятию по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи – 1 раза в неделю, подготовка к обучению 

грамоте 2 раз в неделю. 

 

Календарно - тематическое планирование занятий по развитию элементарных 

математических представлений II год обучения для детей с ЗПР  
 
№   Сроки Тема Общеобразовательны

е задачи 

Коррекционные 

задачи: 

Рекомендации 

воспитателям 

 Сентябрь

1-3 неделя 

диагностика Выявить уровень 

развития детей на 

начало года 

  

 

1      
 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Понятия один, 

много, 

равнение 

множеств 

-Формировать  

представления о 

понятиях один, много.  

-Учить различать в 

окружающей 

обстановке, каких  

предметов много, каких 

по одному. 

- Учить согласовать 

числительное с 

существительным. 

 

- Развивать 

мышление 

( группировка 

предметов) 

-Учить сравнивать 

и обобщать 

-Развивать 

зрительное 

восприятия 

Д.и « Один – 

много» 

В игровой 

комнате найти 

каких игрушек 

много, каких по 

одной. 

Д.и. «Поезд из 

кубиков» 

Игры с крышками 

 

2 
 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Сравнение 

множеств. 

Столько же, 

больше, 

меньше. 

–Формировать 

представления о 

равночисленности 

групп предметов на 

основе составления пар 

( наложением, 

проведением линии) - 

Закреплять в активной 

речи слова « больше», 

«меньше», «столько 

же»  

 

 

-Развивать умение 

сравнивать 

- Развивать 

зрительное 

восприятие 

-Учить доказывать 

правильность 

суждений 

 

Д.и. «Раздели 

поровну» 

«Что лишнее» 

Игралочка №1 

стр. 3-10 

(по инд. 

возможностям 

детей) 

«Шарики в 

стаканчиках» 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

 

 

3 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

Число и цифра 

1,2. 

 

-Формировать умения 

устанавливать 

соответствия между 

количеством предметов 

и цифрой.  

-Познакомить детей с 

образование числа 2 на 

основе сравнения двух 

-Учить 

воспринимать 

цифру 1, 2 с 

помощью 

различных 

анализаторов 

-Развивать 

мыслительные 

Познакомить  с 

пословицами, 

загадками, 

сказками в 

которых 

упоминаются 

числа 1 и 2 

Работа с 
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совокупностей 

-Познакомить с 

цифрами 1 и 2 , 

соотносить цифры  и 

соответствующие им 

количества 

 

операции, 

самоконтроль, 

внимание, 

моторные навыки  

раздаточным 

материалом 

Штриховка, 

обведение по 

контуру, 

выкладывание из 

семян, мозаики, 

фишек цифр. 

«Найди и 

зачеркни» 

«Поиграем, 

посчитаем» 

«Собери цифру 

из частей» 

 

4 
 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

Понятие 

«пара» 

-Формировать 

представления о 

понятии «пара» 

-Закреплять навыки 

счета и умения 

соотносить цифры 2 и 1 

с количеством 

- Развивать 

мыслительные 

операций, 

продуктивность 

внимания 

-Формировать 

представления о 

парных предметах 

Д. и «Пара» 

(Касицина) стр 78 

Д.у « Что можно 

назвать парой» 

Учить отгадывать 

математические 

задачи Касицина 

лист 18 

Учить обводить 

цифры 1 и 2 по 

точкам . 

Игралочка №1 

стр 49- 50 

 

5 
 

Октябрь 

2 неделя 

 

Большой, 

маленький 

- Учить различать 

предметы по величине: 

большой – маленький 

-Учить 

ориентироваться на 

величину предметов, 

соотносить действия 

рук с величиной 

предмета 

-Вводить в активный 

словарь : большой, 

маленький 

-Учить выделять и 

группировать предметы 

по заданному признаку 

на основе образца  

-Развитие 

зрительного 

восприятия 

величины 

-Развитие 

мыслительных 

операций ( 

группировка) 

-Учить выбирать 

предметы по 

образцу на ощупь 

 

«Чудесный 

мешочек» 

Закрепить 

дочисловые 

представления: 

большой, 

маленький 

6  

Октябрь 

2 неделя, 

 

 

Круг 

- Познакомить с кругом 

и его свойствами 

-Учить 

дифференцировать  

величину фигур по 

размеру, выстраивать в 

ряд фигуры по 

убыванию величины 

-Учить составлять круг 

- Развивать 

наглядно – 

действенное 

мышление 

-Развивать 

зрительный гнозис, 

навык 

идентификации по 

сенсорным 

«Дорисуй до 

целого» (круг) 

«Геометрическое  

лото» (развивать 

умение находить 

геометрическую 

форму в 

предметах) 

Штриховка, 
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из частей 

 

признакам (форма)   

-Развивать 

целостное 

восприятие 

предмета 

 

 

 

 

обведение по 

контуру, 

выкладывание из 

семян, мозаики 

Игралочка №1 

стр 17-18 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

 

 

Число и цифра 

3 

- Познакомить детей с 

образование числа 3 на 

основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с цифрой 

3 , учить соотносить 

цифру  и количества 

-Учить выделять 3 

предмета из множества 

по слову 

-Обучать счету с 

использованием 

различных 

анализаторов 

-Развивать 

целостное 

восприятие  

-Развивать 

слуховое и 

зрительное 

внимание 

Закреплять 

умение считать и 

отсчитывать 

заданное 

количество 

предметов. 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем» 

(Соотнесение 

числа и цифры) 

Познакомить  с 

пословицами, 

загадками, 

сказками в 

которых 

упоминается 

число 3 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Штриховка, 

обведение по 

контуру, 

выкладывание из 

семян, мозаики, 

фишек цифр. 

«Найди и 

зачеркни» 

 

 

 

8 

  

Число и цифра 

3. 

 –Закрепить на 

практике образование 

числа 3  

-Формировать понятия 

о числовом ряде 

-Учить прямому и 

обратному счету до 3 

-Упражнять в 

порядковом счете до 3-

х 

-Развивать 

концентрацию 

внимания, слуховое 

и зрительное 

восприятие 

 

«Собери цифру 

из частей» 

«Шагаем по 

лесенке» (прямой 

и обратный счет) 

«Найди соседей» 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

9 
Октябрь 

4 неделя 

 

Треугольник 

-Познакомить с 

треугольником и его 

свойствами 

-Учить 

дифференцировать  

- Развивать 

наглядно – 

действенное 

мышление 

-Развивать 

«Дорисуй до 

целого» 

(треугольник) 

«Геометрическое  

лото» (развивать 
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величину фигур по 

размеру, выстраивать в 

ряд фигуры по 

убыванию величины 

-Учить составлять 

треугольники из частей 

зрительный гнозис, 

навык 

идентификации по 

сенсорным 

признакам (форма)   

-Развивать 

целостное 

восприятие 

предмета 

умение находить 

геометрическую 

форму в 

предметах) 

Штриховка, 

обведение по 

контуру, 

выкладывание из 

семян, мозаики 

 

 

 

10 

 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

Длинный, 

короткий, 

длиннее, 

короче, 

одинаковые 

по длине 

- Познакомить с 

понятиями «длинный», 

«короткий», «длиннее», 

«короче», «одинаковые 

по длине» 

-Обучать сравнению 

предметов по длине и 

находить одинаковые( 

равные по длине) 

методом приложения. 

- Приучать 

пользоваться словами  

длинный, короткий, 

одинаковые 

-Учить составлять 

упорядоченный ряд 

предметов по степени 

выраженности в них 

признака длины 

Развивать наглядно 

– действенное 

мышление 

-Развивать 

зрительный гнозис, 

навык 

идентификации по 

сенсорным 

признакам 

(величина)   

-Развивать 

конструктивный 

праксис 

(палочки 

Кюизенера)  

 

Приучать 

пользоваться 

словами  

длинный, 

короткий, 

одинаковые 

«Найди 

одинаковые по 

длине», 

«Продолжи ряд», 

Игралочка №1 

стр. 15,16 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

Части суток 

- Формировать 

временные 

представления (сутки) 

-Закрепить точное 

значение понятий: 

сутки, утро, день, 

вечер, ночь и  их 

последовательность. 

- Учить 

ориентироваться в них 

и соотносить действия 

в течение суток. 

-Развивать 

мыслительные 

операции, речь 

-Развивать 

зрительное 

восприятие, память 

Активизировать 

словарь по теме 

«Все о времени»-

по теме 

«Что сначала, что 

потом» 

 

 

 

12 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Раньше, 

позже, 

сначала, 

потом 

- Формировать 

временные 

представления: раньше, 

позже 

- Учить 

восстанавливать 

последовательность 

событий 

-Ввести в активную 

речь слова раньше, 

позже, сначала, потом 

- Учить устанавливать 

-Учить 

устанавливать 

причинно 

следственные связи  

-Развивать 

логическое 

мышление 

-Развивать 

внимание и 

наблюдательность 

Д.И.» День, ночь» 

«Что сначала, что 

потом» 

«Закончи 

предложение» 

Игралочка №1 

стр. 31,32 
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причину и следствие 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

Число и цифра 

4 

- Познакомить детей с 

образование числа 4 на 

основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с цифрой 

4 , учить соотносить 

цифру  и количества 

-Учить выделять 4 

предмета из множества 

по слову 

 

 

 

 

 

 

 

-Обучать счету с 

использо-ванием 

различных 

анализаторов 

-Развивать 

целостное 

восприятие  

-Развивать 

слуховое и 

зрительное 

внимание 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

умение считать и 

отсчитывать 

заданное 

количество 

предметов. 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем» 

(Соотнесение 

числа и цифры) 

Познакомить  с 

пословицами, 

загадками, 

сказками в 

которых 

упоминается 

число 4 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Штриховка, 

обведение по 

контуру, 

выкладывание из 

семян, мозаики, 

фишек цифр. 

Игралочка №1 

стр33 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

Число и цифра 

4 

 –Закреплять знания о 

числовом ряде в 

пределах 4; 

-Закреплять навык 

пересчета предметов 

независимо от 

направления счета 

-Учить называть итог 

счета, согласовывать 

существительное с 

числительным 

 

 

Развивать 

концентрацию 

внимания, слуховое 

и зрительное 

восприятие 

- Формировать 

грамматический 

строй речи  

 «Найди и 

зачеркни» 

Закрепить умения 

выделять из 

множества по 

образцу  и слову 

«Собери цифру 

из частей» 

«Шагаем по 

лесенке» (прямой 

и обратный счет) 

«Найди соседей» 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 Игралочка №1 

стр 34 

 

 

15 

 

 

Ноябрь 

3 неделя 

 

 

Квадрат 

 

Познакомить с 

квадратом и его 

свойствами 

-Учить 

дифференцировать  

величину фигур по 

- Развивать 

наглядно – 

действенное 

мышление 

-Развивать 

зрительный гнозис, 

«Дорисуй до 

целого» (квадрат) 

«Геометрическое  

лото» (развивать 

умение находить 

геометрическую 
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размеру, выстраивать в 

ряд фигуры по 

убыванию величины 

-Учить составлять 

квадрат из частей 

навык 

идентификации по 

сенсорным 

признакам (форма)   

-Развивать 

целостное 

восприятие 

предмета 

-Развивать 

воображение 

форму в 

предметах) 

Штриховка, 

обведение по 

контуру, 

выкладывание из 

семян, мозаики 

Игралочка №1  

стр 35, 36 

«Четвертый 

лишний» 

(геометрический 

материал: форма) 

 

16 

 

Ноябрь 

3 неделя 

 

Лево, право, 

посередине 

-Формировать 

пространственные 

представления: учить 

различать и называть 

пространственные 

отношения справа, 

слева, посередине 

-Упражнять в 

определении правой 

руки и правой стороны, 

левой руки и левой 

стороны 

-Дать представления об 

ориентировке на 

плоскости 

-Формировать 

умение определять 

направления в 

пространстве с 

помощью 

чувственных 

ориентиров 

-Развивать 

распознавание 

левого и правого  

направления, 

внимательность к 

деталям, 

пространственную 

ориентацию и 

последовательность 

мышления- 

Активизировать 

словарь по теме 

«Куда пойдешь, 

что найдешь» 

Выучить с детьми 

стихотворение 

В.Берестова « 

Стоял ученик на 

развилке 

дорог…» 

«Наши ручки, 

наши ножки» 

«У Куклы Оли 

именины» 

Игралочка №1 

стр. 41,42 

 

 

17 

 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Узкий, 

широкий, 

Уже, шире, 

одинаковый 

по ширине 

- Формировать 

представления о 

различных свойствах 

предметов по величине: 

широкий, узкий; шире, 

уже, одинаковый по 

ширине 

- Расширять речевые 

возможности 

посредством введения в 

активный словарь 

математических 

терминов 

-Упражнять в 

сравнении предметов 

по ширине на 

зрительной основе. 

-Упражнять в поиске 

недостающего 

элемента ряда величин 

-Закреплять 

пространственные  

-Стимулировать 

развитие операций 

мышления 

- Учить составлять 

упорядочный ряд 

предметов по 

степени 

выраженности в 

них признака 

ширины 

-Обеспечить 

выполнение 

заданий с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

 

Активизировать 

словарь по теме 

«Включение в 

ряд» 

«Сериационный 

ряд» 

Пособие 

«Мосты» 

Касицина 

Игралочка №1 

стр 21,22 
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отношения: справа. 

слева, посередине 

 

18 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Прямо-

угольник 

-Познакомить с 

прямоугольником и его 

свойствами, в 

сравнении с квадратом 

-Учить 

дифференцировать  

величину фигур по 

размеру, выстраивать в 

ряд фигуры по 

убыванию величины 

-Учить составлять 

прямоугольник из 

частей 

 

- Развивать 

наглядно – 

действенное 

мышление 

-Развивать 

зрительный гнозис, 

навык 

идентификации по 

сенсорным 

признакам (форма)   

-Развивать 

целостное 

восприятие 

предмета 

-Развивать 

воображение 

«Дорисуй до 

целого» 

(прямоугольник) 

«Геометрическое  

лото» (развивать 

умение находить 

геометрическую 

форму в 

предметах) 

Штриховка, 

обведение по 

контуру, 

выкладывание из 

семян, мозаики 

Игралочка №1 

стр 53,54 

«Четвертый 

лишний» 

(геометрический 

материал: форма) 
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Декабрь 

1 неделя 

 

Число и цифра 

5 

- Познакомить детей с 

образование числа 5 на 

основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с цифрой 

5 , учить соотносить 

цифру  и количество 

-Учить выделять 5 

предмета из множества 

по слову 

 

-Обучать счету с 

использованием 

различных 

анализаторов 

-Развивать 

целостное 

восприятие  

-Развивать 

слуховое и 

зрительное 

внимание 

 

 

Закреплять 

умение считать и 

отсчитывать 

заданное 

количество 

предметов. 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем» 

(Соотнесение 

числа и цифры) 

Познакомить  с 

пословицами, 

загадками, 

сказками в 

которых 

упоминается 

число 5 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Штриховка, 

обведение по 

контуру, 

выкладывание из 

семян, мозаики, 

фишек цифр. 

Игралочка№1  

стр  43, 44 
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20   2. Закреплять счет и 

отсчет предметов; 

место числа 5 в 

числовом ряду. 

-Учить детей счету 

движений, счету 

предметов на ощупь и 

на слух, счету в прямом 

и обратном порядке. 

-Развитие 

зрительных, 

тактильных, 

слуховых 

анализаторов 

Знакомство с 

литературным 

материалом, в 

которых 

присутствуют 

числа 1-5. 

«Найди и 

зачеркни» 

Закрепить умения 

выделять из 

множества по 

образцу  и слову 

«Собери цифру 

из частей» 

«Шагаем по 

лесенке» (прямой 

и обратный счет) 

«Найди соседей» 

Работа с 

раздаточным 

материалом 
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Декабрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковый 

счет до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать 

представления о 

порядковом счете до 5. 

-Учить отвечать на 

вопросы, «который по 

счету», «на каком 

месте» 

-Устанавливать  

последовательность 

чисел в пределах 5 в 

прямом и обратном 

порядке. 

-Закреплять 

представления о 

сохранении количества, 

умение соотносить 

цифры 1-5 с 

количеством 

-Учить делать 

выводы и 

принимать решения 

на основе анализа 

сенсорных 

признаков 

-Развивать речь 

Учить отвечать 

на вопросы 

«который по 

счету», «на каком 

месте» 

Работа с 

раздаточным 

материалом  

«Который по 

счету» 

«Раздай 

лекарства 

куклам» 

«Непоседа» 

Пальчиковые 

игры 

Игралочка №1 

стр 55-58 
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  -Продолжать развивать 

навыки составления 

числового ряда и 

порядкового счета до 5 

-Продемонстрировать 

детям независимость 

количества предметов 

при изменении их 

размеров 

- Закреплять навык 

счета от заданного 

- Развивать 

мыслительные 

операции и речь 

-Формировать 

умение 

коллективной и 

самостоятельной 

работы 

-Развивать 

самоконтроль 

 

«Что сначала , 

что потом» 

(2-3картинки) 

«Найди соседей» 

В 

индивидуальных 

тетрадях: 

«Бусы» 

Игралочка№1 стр 

61-62 
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числа до5  

 

 

 

 

23 

 

 

 

Декабрь 

3 неделя 

 

 

 

Впереди, 

сзади, между 

-Формировать 

пространственные 

представления 

впереди,сзади, между 

-Закреплять счет в 

пределах 5, умение 

соотносить цифры с 

количеством 

-Закреплять 

употребление 

предлогов для 

обозначения 

пространственного 

положения предмета 

-Развивать 

устойчивость 

внимания, памяти 

-Развивать  умение 

сравнивать, учить 

находить признаки 

сходство и 

различия 

-Развивать 

воображение и 

умение 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи 

Тренировать в 

употреблении 

предлогов , 

отражающих 

пространственны

е отношения 

Закреплять 

понятия впереди, 

сзади, между в 

практической 

деятельности 

«Назови имя» 

Работа с 

раздаточным 

материалом 
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Декабрь 

3 неделя 

 

Высокий, 

низкий, выше, 

ниже, 

одинаковые 

по высоте 

-Формировать 

представления о 

различных свойствах 

предметов по высоте: 

высокий, низкий, ниже, 

выше, одинаковые по 

высоте 

- Расширять речевые 

возможности 

посредством введения в 

активный словарь 

математических 

терминов 

-Упражнять в 

сравнении предметов 

по высоте на 

зрительной основе. 

-Упражнять в поиске 

недостающего 

элемента ряда величин 

- Познакомить с 

относительностью 

высоты одного и того 

же предмета при 

изменении эталона 

измерения 

Стимулировать 

развитие операций 

мышления 

- Учить составлять 

упорядочный ряд 

предметов по 

степени 

выраженности в 

них признака 

высоты 

- Развивать 

зрительное 

восприятие и 

внимание 

Вводить в 

активную речь 

слова, 

определяющие 

высоту предметов 

и соотношение 

предметов по 

высоте. 

-Продолжать 

знакомить с 

методом 

наложения и 

приложения при 

сравнении 

предметов по 

высоте 

«Включение в 

ряд» 

«Сериационный 

ряд» 

Игралочка №1 

стр 29,30 
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Декабрь 

4 неделя 

 

Ориентировка 

на плоскости 

- Закреплять 

пространственные 

понятия: верх, низ, лево, 

право, середина, вверху, 

внизу, слева, справа на 

плоскости  

-Развивать 

образное 

восприятие и 

воображение 

- Совершенствовать 

графические 

Расширять 

речевые 

возможности 

посредством 

введения в 

активный словарь 
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-Формировать умение 

ориентироваться на 

плоскости и правильно 

называть 

пространственное 

положение предметов 

-Закреплять на 

предметной основе 

представления о 

геометрических 

фигурах, счет в 

пределах 5 

навыки и навыки 

счета 

математических 

терминов 

обозначающих 

пространственное 

положение 

предмета.  

«Украсим 

елочку» 

«Футбол», 

«Муха» 

«Окно» 

 

26 
  - Познакомить детей с 

образованием названий 

углов ограниченной 

поверхности, учить 

самостоятельно 

называть  углы по 

аналогии 

-Упражнять в 

группировке по 

заданному признаку 

- Развивать 

внимание, 

логическое, 

наглядно – 

действенное 

мышление, 

конструктивные 

навыки , 

воображение и 

целенаправленност

ь действий 

-Учить 

самостоятельно 

называть углы 

«Геометрическое 

лото» 

«Паук» 

«Украсим 

елочку» 

 Январь 

3 неделя 

Повторение 

пройденного 

материала 
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Январь 

4 неделя 

 

Число и цифра 

6 

- Познакомить детей с 

образование числа 6 на 

основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с цифрой 

6 , учить соотносить 

цифру  и количества 

-Учить выделять 6 

предмета из множества 

по слову 

 

Обучать счету с 

использованием 

различных 

анализаторов 

-Развивать 

целостное 

восприятие  

-Развивать 

слуховое и 

зрительное 

внимание 

 

Закреплять 

умение считать и 

отсчитывать 

заданное 

количество 

предметов. 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем» 

(Соотнесение 

числа и цифры) 

Познакомить  с 

пословицами, 

загадками, 

сказками в 

которых 

упоминается 

число 6 

Игралочка№2 срт 

16-20 

 

28 

  - Закреплять счет и 

отсчет предметов; 

место числа 6 в 

числовом ряду. 

-Учить детей счету 

движений, счету 

предметов на ощупь и 

 

-Развитие 

зрительных, 

тактильных, 

слуховых 

анализаторов 

Знакомство с 

литературным 

материалом, в 

которых 

присутствуют 

числа 1-6. 

«Найди и 
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на слух, счету в прямом 

и обратном порядке. 

-Упражнять в 

порядковом счете до 6 

(по сказке «Репка»)  

зачеркни» 

Закрепить умения 

выделять из 

множества по 

образцу  и слову 

«Собери цифру 

из частей» 

«Шагаем по 

лесенке» (прямой 

и обратный счет) 

«Найди соседей» 

Работа с 

раздаточным 

материалом 
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Февраль 

1 неделя 

 

Овал 

-Познакомить с овалом 

и его свойствами, в 

сравнении с кругом. 

-Учить 

дифференцировать  

величину фигур по 

размеру, выстраивать в 

ряд фигуры по 

убыванию величины 

-Учить составлять овал 

из частей 

-Накапливать 

сенсорный опыт в 

выделении овалов 

среди реальных 

предметов 

Группировать 

предметы по признаку 

формы (круг, овал) 

 

- Развивать 

наглядно – 

действенное 

мышление 

-Развивать 

зрительный гнозис, 

навык 

идентификации по 

сенсорным 

признакам (форма)   

-Развивать 

целостное 

восприятие 

предмета 

-Развивать 

воображение, 

зрительную память 

«Дорисуй до 

целого» (овал) 

«Геометрическое  

лото» (развивать 

умение находить 

геометрическую 

форму в 

предметах) 

Штриховка, 

обведение по 

контуру, 

выкладывание из 

семян, мозаики 

Игралочка №1  

стр 51,52 

«Четвертый 

лишний» 

(геометрический 

материал: форма) 
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Февраль 

1 неделя 

 

Свойство 

предметов 

-Учить объединять 

предметы в группы  по 

общему свойству 

-Закреплять 

представления о 

свойствах предметов 

(цвет, форм, размер) 

-Уточнить 

представления о 

формах 

геометрических  

фигур, 

-Формировать 

умение выявлять и 

сравнивать 

свойства 

предметов, 

находить общее 

свойство группы 

предметов 

- Закреплять 

умение 

объединять 

предметы по 

общему свойству 

(цвет, форма, 

величина,) и 

выделять из 

групп отдельные 

предметы. 

Раз ступенька, 

два ступенька 

ч.1стр 1-7   
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Февраль 

2 неделя 

 

Сравнение 

групп 

предметов, 

-Формировать умение 

сравнивать группы 

предметов путем 

составления пар. 

-Развивать 

зрительное 

восприятие 

-Развивать 

Закрепить умение 

сравнивать 

группы 

предметов путем 
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множеств 

Обозначение 

равенства и 

неравенства 

-Вводить в активный 

словарь понятия 

равенство, 

неравенство. 

-Учить правильно 

называть и 

использовать знаки =,= 

-Учить уравнивать 

множества путем 

добавления и 

убавления предметов 

вариативное 

мышление 

составления пар 

Работа с 

раздаточным 

материалом по 

сравнению 

количества 

предметов путем 

приложения 

Раз ступенька, 

два ступенька ч1 

Стр 8-13 
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Февраль 

2 неделя 

 

Отношение 

часть – целое. 

Представлени

е о действии 

сложения 

-Сформировать 

представления о 

сложении, как 

объединении групп 

предметов 

-Познакомить со 

знаком + 

-Вводить в активный 

словарь 

математические 

термины (сложение, 

сумма, плюс, равно) 

-Развивать 

логическое 

мышление 

-Развивать 

вариативное 

мышление 

Закрепить умение 

складывать 

группы 

предметов 

Вводить в 

активный словарь 

математические 

термины 

(сложение, 

сумма, плюс, 

равно) 

«Мешки, 

кастрюли» 

«Банки, 

чемоданы» 

Сложение 

множеств на 

раздаточном 

материале 

Раз ступенька, 

два ступенька ч1 

Стр14- 15 
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Февраль 

3 неделя 

 

Пространстве

нные 

отношения: 

на,  над, под 

-Формировать 

пространственные 

отношения: на, над, под 

-Закрепить 

представления о 

сложении как  

объединении 

предметов 

 

 

Развивать 

наблюдательность, 

внимание, речь 

-Закреплять 

умение различать 

и называть 

пространственны

е отношения на , 

над, под. 

-Упражнять в 

определении 

расположении 

предметов в 

реальном 

окружении 

Раз ступенька, 

два ступенька ч1 

Стр 16-17 
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Февраль 

3 неделя 

 

Удаление 

части из 

целого 

-Формировать 

представления о 

вычитании как  

удалении из группы 

-Развивать 

зрительное 

восприятие (цвет, 

форма) 

Закреплять 

представления о 

вычитании как  

удалении из 
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(вычитание) предметов ее части 

-Познакомить со 

знаком – 

-Закрепить знание 

свойств предметов, 

пространственные 

отношения 

- Развивать 

мыслительные 

операции 

группы 

предметов ее 

части 

Вводить в 

активный словарь 

математические 

термины 

(Вычитание, 

разность, минус) 

«Магазин» 

«Гараж» 

Раз ступенька, 

два ступенька ч 1 

Стр. 22-23 
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Февраль 

4 неделя 

 

Число и цифра 

7 

-Познакомить с числом 

и цифрой 7 

-Закрепить 

представления об 

образовании 

последующего числа 

путем прибавления 

единицы, умение 

сравнивать рядом 

стоящие числа 

-Формировать 

представления о начале 

отсчета при 

пересчитывании 

предметов 

расположенных по 

кругу 

 

 

 

-Формировать 

умение 

анализировать, 

находить признаки 

сходства и отличия, 

и на их основе 

объединять 

предметы со 

сходными 

признаками и 

выделять из группы 

предмет, 

отличающиеся по 

какому – либо 

признаку 

Закреплять 

умение считать и 

отсчитывать 

заданное 

количество 

предметов. 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем» 

(Соотнесение 

числа и цифры) 

Познакомить  с 

пословицами, 

загадками, 

сказками в 

которых 

упоминается 

число 7 

Игралочка№2 срт 

23-26 
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Февраль 

4 неделя 

 

Число и цифра 

7 

- Закреплять счет и 

отсчет предметов; 

место числа 7 в 

числовом ряду. 

-Учить детей счету 

движений, счету 

предметов на ощупь и 

на слух, счету в прямом 

и обратном порядке. 

-Упражнять в 

порядковом счете до 7   

 

 

Развивать 

зрительные, 

тактильные, 

слуховые 

анализаторы 

Знакомство с 

литературным 

материалом, в 

которых 

присутствуют 

число 7 

«Найди и 

зачеркни» 

Закрепить умения 

выделять из 

множества по 

образцу  и слову 

«Собери цифру 

из частей» 

«Шагаем по 

лесенке» (прямой 

и обратный счет) 

«Найди соседей» 
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Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

37 

 

Март 

1 неделя 

 

Неделя 

-Дать представление о 

неделе 

- Познакомить с днями 

недели. их 

последовательностью 

-Закрепить 

представления об 

образовании 

последующего числа 

путем прибавления 

единицы 

-Развивать у детей 

внимание, 

долговременную 

память 

-Развивать 

ассоциативное 

мышление 

Закрепить знания 

дней недели и их 

последовательнос

ти 

Чтение 

стихотворения  

Я. Бжехва «Муха 

– Чистюха» 
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Март 

1 неделя 

 

Вчера, 

сегодня, 

завтра 

-Формировать 

временные 

представления 

-Познакомить с 

понятиями вчера , 

сегодня, завтра 

- Вводить в активный 

словарь данные 

понятия  

Закреплять навыки 

пространственного 

ориентирования и 

порядкового счета 

-Развивать 

мышление, учить 

посредством 

последовательного 

рассуждения 

строить 

умозаключения, 

устанавливать 

аналогии 

Развивать слуховое 

внимание, учить на 

основе слухового 

восприятия 

соотносить события 

по времени 

Учить соотносить 

события со 

временем, когда 

оно происходит, 

на основе 

слухового 

восприятия 

стихотворений 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

2 неделя 

 

Больше, 

меньше, 

столько же 

Знаки <,  >, = 

-Вводить в активную 

речь слова больше, 

меньше, столько же. 

-Учить способам 

установления 

равенства; сравнивать 

смежные числа с 

опорой на наглядный 

материал 

-Развивать 

представление о 

разностных 

отношениях между 

смежными числами 

-Познакомить со 

знаками <,   > 

-Учить правильно, 

пользоваться знаками 

Учить видеть 

геометрические фигуры 

в символических 

изображениях 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

мыслительные 

операции (анализ, 

сравнение) 

Учить 

ориентироваться на 

плоскости, мелкую 

моторику 

Закреплять в 

активной речи 

слова больше, 

меньше, столько 

же. 

Продолжать 

учить способам 

установления 

равенства; 

сравнивать 

смежные числа с 

опорой на 

наглядный 

материал 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Раз ступенька, 

два ступенька ч1 

стр 54-55 
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40 Март 

2 неделя 

Больше, 

меньше, 

столько же 

Знаки <,  >, = 

 –Закреплять  умения 

устанавливать 

равенства и сравнивать 

группы предметов по 

количеству  

-Продолжать учить 

детей сравнивать числа 

с опорой на наглядный 

материал и определять 

на сколько одно из 

смежных чисел больше  

( меньше) другого 

-Формировать 

представления о 

постоянстве связей и 

отношений между 

смежными числами 

Развивать 

зрительное 

внимание, 

мыслительные 

операции (анализ, 

сравнение) 

Развивать 

конструктивный 

праксис, 

зрительный гнозис,  

умение 

ориентироваться на 

плоскости, мелкую 

моторику 

Пособие 

«Лесенка» 

Палочки 

Кюизенера 

Блоки Дьенеша 

Раз ступенька, 

два ступенька ч1 

стр 56-57 

Работа с 

наборным 

полотном 
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Март 

3 неделя 

 

Число и цифра 

8 

-Познакомить с числом 

и цифрой 8 

-Закрепить 

представления об 

образовании 

последующего числа 

путем прибавления 

единицы, умение 

сравнивать рядом 

стоящие числа. 

-Закреплять 

представления об 

основном правиле 

счета: считать 

предметы можно в 

любом направлении, но 

нельзя пропустить ни 

один предмет и ни один 

предмет не сосчитать 

дважды 

 

 

Развивать 

зрительное 

восприятие 

Формировать 

умение 

анализировать, 

находить признаки 

сходства и отличия, 

и на их основе 

объединять 

предметы со 

сходными 

признаками и 

выделять из группы 

предмет, 

отличающиеся по 

какому – либо 

признаку 

 

 

Закреплять 

умение считать и 

отсчитывать 

заданное 

количество 

предметов. 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем» 

(Соотнесение 

числа и цифры) 

Познакомить  с 

пословицами, 

загадками, 

сказками в 

которых 

упоминается 

число 8 

Игралочка№2 срт 

29-30 
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Март 

3 неделя 

 

Число и цифра 

8 

-Уточнить 

представление о том, 

что число предметов не 

зависит от их 

расположения 

 

-Упражнять детей  в 

узнавании цифр от 1-8 

- Учить раскладывать 

цифры в 

последовательности, 

соответствующей 

числовому ряду 

-Учить восстанавливать 

Развивать 

зрительные, 

тактильные, 

слуховые 

анализаторы 

Знакомство с 

литературным 

материалом, в 

которых 

присутствуют 

число 8 

«Найди и 

зачеркни» 

Закрепить умения 

выделять из 

множества по 

образцу  и слову 

«Собери цифру 

из частей» 
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последовательность 

при нарушении 

числового ряда 

 Упражнять в 

порядковом счете до 8 

 

«Шагаем по 

лесенке» (прямой 

и обратный счет) 

«Найди соседей» 

Работа с 

раздаточным 

материалом 
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Март 

4 неделя 

 

Понятия 

толстый, 

тонкий, 

толще, 

тоньше 

-Вводить в активную 

речь понятия толстый, 

тонкий, толще, тоньше 

-Формировать умения 

сравнивать предметы 

по  ширине и толщине, 

производить операцию 

сериации по этим 

признакам 

-Закреплять 

пространственные 

представления 

-Закреплять прямой и 

обратный счет в 

пределах 8, сравнение 

групп предметов по 

количеству на основе 

составления пар, 

сравнение смежных 

чисел  

 Стимулировать 

развитие операций 

мышления 

- Учить составлять 

упорядочный ряд 

предметов по 

степени 

выраженности в 

них признака 

толщины, ширины 

- Развивать 

зрительное 

восприятие и 

внимание 

Вводить в 

активную речь 

слова, 

определяющие 

толщину, ширину 

предметов и 

соотношение 

предметов по 

толщине, ширине. 

-Продолжать 

знакомить с 

методом 

наложения и 

приложения при 

сравнении 

предметов по 

ширине 

«Найди лишний 

брусок» 

«Сериационный 

ряд» 

Игралочка №2стр 

27,28 
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Март 

4 неделя 

 

Измерение 

длины 

-Учить измерять длину 

с помощью условной 

мерки 

-Формировать 

представления о 

зависимости результата 

измерения от величины 

мерки 

-Формировать 

представления о том 

,что сравнивать по 

длине предметы можно 

только тогда, когда они 

измерены одной 

меркой  

Развивать 

зрительное 

восприятие, 

конструктивный 

праксис, мелкую 

моторику 

«Лесенки», 

Игралочка №2 

стр 33-38 
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Апрель 

1 неделя 

 

Число и 

цифра 9 

-Познакомить с числом 

и цифрой 9 

-Закрепить 

представления об 

образовании 

последующего числа 

Развивать 

зрительные, 

тактильные, 

слуховые 

анализаторы 

 

Продолжать 

учить детей 

ориентироваться 

на странице 

тетради (верх, 
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путем прибавления 

единицы, умение 

сравнивать рядом 

стоящие числа. 

- Учить детей 

ориентироваться на 

странице тетради (верх, 

низ, лево, право, 

середина), 

обводить заданное 

количество клеток 

 

низ, лево, право, 

середина), 

обводить 

заданное 

количество 

клеток 
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Апрель 

1 неделя 

 

Число и 

цифра 0 

-Формировать 

представления о числе 

0, познакомить с 

цифрой 0 

-Учить делить предмет 

на 2 равные части, 

поровну 

-Повторить 

представления о 

действиях сложения и 

вычитания, 

взаимосвязи между 

целым и частью 

Развивать 

зрительные, 

тактильные, 

слуховые 

анализаторы 

-Развивать 

воображение 

Знакомство с 

литературным 

материалом, в 

которых 

присутствуют 

число 0 

«Найди и 

зачеркни» 

 «Собери цифру 

из частей» 

«Числовая 

лесенка» 

 «Найди соседей» 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

«Отсчитай 

столько же» 

Игралочка №2 

стр 47,48 
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Апрель 

2 неделя 

 

Число 10. 

Запись числа 

10 

-Познакомить с числом 

10 и его записью 

-Учить находить числа 

в числовом ряду, 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в пределах 10 

-Воспроизводить 

числовой ряд от 

заданного до заданного 

числа 

-Продолжать учить 

порядковому счету 

-Закреплять временные 

представления (раньше, 

позже) 

-Продолжать учить 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

Развивать 

зрительные, 

тактильные, 

слуховые 

анализаторы 

-Развивать 

воображение 

Знакомство с 

литературным 

материалом, в 

которых 

присутствуют 

число 10 

«Числовая 

лесенка» 

 «Найди соседей» 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

«Отсчитай 

столько же» 

Игралочка №2 

стр 51,52 

 

 

48 

 

Апрель 

 

Времена года 

-Закреплять 

представления о 

- Закреплять 

представления о 

Знакомство с 

литературным 
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2 неделя временах года, 

правильно называть их 

последовательность и 

их основные признаки  

-Формировать 

представления о 

цикличности времен 

года 

временах года, 

правильно 

называть их 

последовательност

ь и их основные 

признаки  

-Формировать 

представления о 

цикличности 

времен года 

материалом о 

временах года 

«Все о времени» 

(год) 

«Времена года» 

«Путешествие по 

временам года» 

«Четвертый 

лишний» 

«Подбери 

признак» 
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Апрель 

3 неделя 

 

Практическое 

знакомство с 

составом 

числа 5 

- Познакомить детей с 

составом чисел 2-5 с 

использованием 

наглядной опоры 

-Повторить, что число 

предметов не зависит 

от формы их 

расположения 

Учить видеть равное 

количество предметов в 

группах, 

расположенных по -

разному 

 

 

Развивать 

зрительный гнозис 

-Развивать, 

мыслительные 

операции 

 

 

 

 

 

«Волшебные 

домики» 

«Божья коровка» 

«Блюдо» 
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Апрель 

3 неделя 

 

Практическое 

знакомство с 

составом 

числа 5 

-Повторить состав 

чисел 2-5 с 

использованием 

наглядного материала 

-Закрепить умение 

вести счет предметов, 

расположенных по- 

разному 

Закрепить 

представление о том, 

что место, занимаемое 

каждым предметом 

среди других, 

изменяется в 

зависимости от того, по 

какому признаку 

предметы 

сравниваются 

-Упражнять в 

сравнении предметов 

по ширине и длине 

 

-Развивать 

зрительный гнозис 

-Развивать, 

мыслительные 

операции 

-Развивать память 

 

 

 

 

Закреплять состав 

чисел 2-5 на 

наглядном и 

раздаточном 

материалах  

«Сколько не 

хватает до 5-ти?» 

Плоскостное 

конструирование. 
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Апрель 

 

Сравнение 

-Учить сравнивать 

предметы по размеру, 

-Развивать 

наглядно- 

Продолжать 

учить сравнивать 
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4 неделя 
 

предметов по 

размеру. 

составлять группы 

предметов с заданными 

свойствами. 

-Закрепить обобщенное 

представление о 

геометрической форме  

действенное 

мышление и 

пространственные 

представления 

-Развивать 

зрительный гнозис 

и конструктивный 

праксис 

предметы по 

размеру, 

составлять 

группы 

предметов с 

заданными 

свойствами. 

-Закрепить 

обобщенное 

представление о 

геометрической 

форме 

Раз ступенька, 

два ступенька 

ч1стр64 
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Апрель 

4 неделя 

 

Отсчет, 

выделение 

количества 

больше 

названного 

числа на 1 

-Учить отсчитывать, 

выделять количество 

больше названного 

числа на 1 

 

-Развитие 

слухового 

восприятия 

«Веселый 

молоточек» 

(послушай и 

повтори больше 

на один) 

Палочки 

Кюизенера 

«Назови число на 

1больше, чем…» 

«Покажи цифру 

на 1 больше, чем 

...» 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

 

53 
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Май 

2 неделя 

 

Итоговое 

Игра 

путешествие в 

страну  

Математики 

-Закрепление 

пройденного материала 

 

Развивать ВПФ  

 Май 

3,4 неделя 

 

Диагностика 

Выявить уровень 

знаний и умений 

приобретенных за год 
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 Календарно-тематическое планирование занятий по развитию элементарных 

математических представлений III год обучения для детей с ЗПР 

 

 

№   

 

 

Сроки 

 

    Тема 

 

Общеобразовательные 

задачи 

 

Коррекционные 

задачи: 

 

Рекомендации 

воспитателям 

 Сентябрь 

1-3 неделя 

 

 

Диагностика 

Выявить уровень 

развития детей на 

начало года 

  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа и цифры 

1-5. 

Математически

е знаки 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Повторять  

количественный и 

порядковый счет в 

пределах 5. 

- Закреплять 

соотнесение цифр 1-5 

с количеством и 

порядком предметов,  

сравнение групп  

предметов по 

количеству 

Развивать 

процессы 

памяти, 

внимания, 

тактильно – 

двигательное 

восприятие 

Закреплять умение 

считать и 

отсчитывать 

заданное количество 

предметов. 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем» 

(Соотнесение числа 

и цифры) 

Вспомнить   

пословицы, загадки, 

сказки в которых 

упоминается число 5 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

счетными 

палочками 

Штриховка, 

обведение по 

контуру, 

выкладывание из 

семян, мозаики, 

фишек цифр. 

 

2 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Числа и цифры 

1-5. 

Математически

е знаки 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Повторять числа 1-5 

образование, 

написание, состав 

Закрепить навыки 

количественного и 

порядкового счета 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

процессы 

памяти, 

внимания, 

тактильно – 

двигательное 

восприятие 

Развивать 

мыслительные 

операции 

«Волшебные 

домики» 

«Волшебный 

мешочек» 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

счетными 

палочками 

Штриховка, 

обведение по 

контуру, 

выкладывание из 

семян, мозаики, 

фишек цифр. 

Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 1 
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3 
 

Октябрь 

1 неделя 

 

Повторение 

 

 

-Повторить сравнение 

групп предметов по 

количеству с 

помощью составления 

пар, знаки =, > ,< 

- Повторить состав 

чисел до 5 

- Повторить 

временные отношения 

раньше, позже 

 

 

 

Развивать 

мыслительные 

операции  

Развивать 

процессы 

памяти, 

внимания, 

тактильно – 

двигательное 

восприятие 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

Игра «Сад огород» 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом, 

счетными 

палочками 

«Что сначала, что 

потом» 

Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 2 

 

4 
 

Октябрь 

1 неделя 

 

Повторение 

 

 

4- Повторить смысл 

сложения и 

вычитания, знаки =,+,- 

- Взаимосвязь целого 

и частей. 

-  Ввести  в речевую 

практику термин 

задача     

-Учить записывать 

решение загадок 

цифрами и 

математическими 

знаками 

-Развивать 

логическое 

мышление 

-Формировать 

умение 

понимать 

учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно 

- Развивать 

воображение 

Учить решать 

логические задачи, 

загадки. 

 Закреплять смысл 

сложения и 

вычитания, знаки 

=,+,- 

Продолжать учить 

записывать решение 

загадок цифрами и 

математическими 

знаками 

Учить видеть цифру 

в  отвлеченном 

изображении 

Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 3 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

Число и цифра 

6 

1.-Уточнять и 

закреплять знания об 

образовании числа 6 

на основе  сравнения 

двух совокупностей,  

-Продолжать учить 

называть, обозначать 

цифрой, соотносить  

число 6 с количеством 

и цифрой 

- Познакомить с 

составом числа 6 из 

двух меньших чисел 

( на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  

взаимосвязи между 

частью и целым 

-Развивать 

мыслительные 

операции 

(анализ, синтез) 

- Развивать 

зрительный 

гнозис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять знания об 

образовании числа 6 

на основе  сравнения 

двух совокупностей 

Палочки Кюизенера 

Упражнять в 

составлении числа 6 

из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 4,5 
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6. 

 

Октябрь 

2 неделя 

 

 

Число и цифра 

6 

-Устанавливать 

последовательность 

чисел в прямом и 

обратном порядке, 

начиная с любого 

числа 

-Упражнять в счете на 

слух, на ощупь, в 

счете движений до 6 

- Учить раскладывать 

число 6 на два 

меньших числа, а из 

двух меньших чисел 

составлять число 6 (на 

наглядной основе) 

Развивать 

слуховой, 

зрительный, 

тактильный 

анализаторы 

Продолжать 

развивать 

мыслительные 

операции 

Упражнять в 

составлении числа 6 

из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 6,7 

 

 

7. 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

Многоугольник 

-Закреплять  

представления о 

геометрических 

фигурах  и их 

свойствах 

-Познакомить с  5,6- 

угольником, дать 

понятие о 

многоугольнике. 

- Учить находить 

геометрические 

образы в окружающей 

обстановке 

-Закреплять 

представления о 

составе чисел 2-6, 

взаимосвязи целого и 

частей 

-Развивать 

зрительный 

гнозис, навык 

идентификации 

по сенсорным 

признакам 

(форма) 

Развивать 

воображение 

-Развивать 

конструктивный 

праксис 

-Учить понимать 

учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно 

Закреплять  

представления о 

геометрических 

фигурах  и их 

свойствах 

Учить находить 

геометрические 

образы в 

окружающей 

обстановке 

Учить решать 

задачи 

геометрического 

характера на 

смекалку (игры с 

палочками) 

Учить выкладывать 

геометрические 

фигуры по образцу 

 

8 

 

Октябрь 

3 неделя 

 

Длиннее, 

короче 

- Формировать умение 

сравнивать длины 

предметов «на глаз» и 

помощью 

непосредственного 

наложения, ввести в 

речевую практику 

слова длиннее, короче, 

одинаковые по длине 

-Закреплять знания 

состава чисел 1-6 

 

Развивать 

зрительный 

гнозис, навык 

идентификации 

по сенсорным 

признакам 

(величина) 

Приучать 

пользоваться 

словами длинный, 

короткий, 

одинаковые по длине 

«Найди одинаковые 

по длине», 

«Продолжи ряд», 

Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 8,9 

 

9 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

Измерение 

длины 

1.- Формировать 

представление об 

измерении длины с 

помощью мерки. 

-Закрепить умение 

практически измерять 

длину отрезка 

Развивать 

зрительный 

гнозис, навык 

идентификации 

по сенсорным 

признакам 

(величина) 

Формировать 

представление об 

измерении длины с 

помощью мерки. 

Формировать 

умение 

группировать 
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заданной меркой 

-Продолжать 

формировать 

представления о том, 

что сравнивать по 

длине предметы 

можно только тогда, 

когда они измерены 

одной меркой 

-Познакомить с 

такими единицами 

измерения длины , как 

шаг, пядь, локоть 

-Закреплять 

представления о 

сравнении групп 

предметов с помощью 

составления пар 

Формировать 

конструктивный 

праксис 

Развивать 

мышление 

(сравнение, 

группировка) 

предметы по 

указанным 

признакам. 

Закрепить умение 

определять длину 

предметов словами 

Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 10,11 

 

10 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

Измерение 

длины 

 -Учить измерять 

длину линейкой, 

записывать 

результаты 

измерения, сравнивать  

предметы по 

результатам 

измерения 

-Познакомить с 

единицей измерения 

сантиметром 

-Закреплять 

представления  о 

сложении и 

вычитании, 

взаимосвязи части и 

целого, составе числа 

6 

Развивать 

зрительный 

гнозис, навык 

идентификации 

по сенсорным 

признакам 

(величина) 

Формировать 

конструктивный 

праксис 

Развивать 

мышление 

(сравнение, 

группировка) 

Продолжать 

формировать умение 

группировать 

предметы по 

указанным 

признакам. 

Закрепить умение 

определять длину 

предметов словами 

Формировать 

умение 

использовать 

линейку для 

измерения длин 

отрезков 

Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 12-15 

 

11 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 

7 

 

 

 

 

 

 

1.-Уточнять и 

закреплять знания об 

образовании числа 7 

на основе  сравнения 

двух совокупностей,  

-Продолжать учить 

называть, обозначать 

цифрой, соотносить 

число 7 с количеством 

и цифрой 

- Познакомить с 

составом числа 7 из 

двух меньших чисел 

( на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  

взаимосвязи между 

Развивать 

мыслительные 

операции 

(анализ, синтез) 

- Развивать 

зрительный 

гнозис 

 

 

Уточнять знания об 

образовании числа 7 

на основе  сравнения 

двух совокупностей 

Палочки Кюизенера 

Упражнять в 

составлении числа 7 

из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 16,17 
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частью и целым  

 

12 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 

7 

 

 

 

 

 

 

- Устанавливать 

последовательность 

чисел в прямом и 

обратном порядке, 

начиная с любого 

числа 

-Упражнять в счете на 

слух, на ощупь, в 

счете движений до 7 

- Учить раскладывать 

число 7 на два 

меньших числа, а из 

двух меньших чисел 

составлять число 7 (на 

наглядной основе) 

 

Развивать 

слуховой, 

зрительный, 

тактильный 

анализаторы 

Продолжать 

развивать 

мыслительные 

операции 

Упражнять в 

составлении числа 7 

из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 18,19,20 21 

 

13 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

Неделя 

Закреплять  

представление о 

неделе 

- Продолжать 

знакомить с днями 

недели, их 

последовательностью 

-Закреплять 

представления о 

составе числа 7 

Развивать у 

детей внимание, 

долговременную 

память 

-Развивать 

ассоциативное 

мышление 

Закрепить знания 

дней недели и их 

последовательности 

Знакомство с 

литературным 

материалом, в 

которых 

присутствуют числа 

от 1 до 7 и о днях 

недели 

 

 

14 

 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

 

Ориентировка 

на плоскости 

-Продолжать 

развивать умение 

ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, 

учить находить 

заданную точку 

- Учить 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

определяя, словом 

положение 

геометрических фигур 

-Упражнять в отсчете 

клеток, в зарисовке 

квадратов и 

прямоугольников. 

-Продолжать учить 

измерять 

стороны 

многоугольников   

Развивать 

пространственно

е мышление, 

внимание и 

конструктивный 

праксис 

Продолжать 

понимать 

учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно 

Продолжать учить 

характеризовать 

положение фигур на 

плоскости лиса 

Учить 

анализировать 

конструктивные 

задания 

Продолжать 

знакомить с 

правилами работы в 

тетради, с 

правилами посадки 

при письме 

«Футбол» 

«Муха» 

«Украсим салфетку» 

«Паук» 

 

15 

 

 

 

 

Ноябрь 

3 неделя 

 

 

 

Число и цифра 

8 

 

 

1.Уточнять и 

закреплять знания об 

образовании числа 8 

на основе  сравнения 

двух совокупностей,  

Развивать 

мыслительные 

операции 

(анализ, синтез) 

- Развивать 

Уточнять знания об 

образовании числа 8 

на основе  сравнения 

двух совокупностей 

Палочки Кюизенера 
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-Продолжать учить 

называть, обозначать 

цифрой, соотносить 

число 8 с количеством 

и цифрой 

- Познакомить с 

составом числа 8 из 

двух меньших чисел 

( на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  

взаимосвязи между 

частью и целым 

зрительный 

гнозис 

Упражнять в 

составлении числа 8 

из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 28,29,30 

 

16  

Ноябрь 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число и цифра 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Устанавливать 

последовательность 

чисел в прямом и 

обратном порядке, 

начиная с любого 

числа 

-Упражнять в счете на 

слух, на ощупь, в 

счете движений до 8 

- Учить раскладывать 

число 8 на два 

меньших числа, а из 

двух меньших чисел 

составлять число 8 (на 

наглядной основе 

Развивать 

слуховой, 

зрительный, 

тактильный 

анализаторы 

Продолжать 

развивать 

мыслительные 

операции 

Упражнять в 

составлении числа 8 

из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 31,32,33 

 

17 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Шар, круг 

-Закреплять понятие о 

круге и его свойствах 

-Формировать 

представления об 

объемной фигуре 

шаре 

-Учить сравнивать 

объемную и 

плоскостную фигуру 

Развивать 

образное 

мышление 

Развивать 

зрительный 

гнозис, навык 

идентификации 

по сенсорным 

признакам 

(форма) 

 

Формировать 

умение находить в 

окружающей 

обстановке эти 

формы 

«Геометрическое 

лото» 

«Чудесный 

мешочек» 

 

18 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

Куб, квадрат 

Танграм 

Закреплять понятие о 

квадрате и его 

свойствах 

-Формировать 

представления об 

объемной фигуре кубе 

-Учить сравнивать 

объемную и 

плоскостную фигуру 

-Формировать умение 

Развивать 

образное 

мышление 

Развивать 

зрительный 

гнозис, навык 

идентификации 

по сенсорным 

признакам 

(форма) 

Формировать 

умение находить в 

окружающей 

обстановке эти 

формы 

«Геометрическое 

лото» 

«Чудесный 

мешочек» 

«Найди половинку» 
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расчленять сложную  

форму предмета на  

элементы, 

соответствующие 

нескольким 

геометрическим 

фигурам, определять 

их размер и 

пространственное 

положение.  

-Учить воссоздавать 

фигуры по образцу, на 

котором выделены все 

их элементы 

Развивать 

пространственно

е мышление, 

воссоздающее 

воображение и 

образную память 

 

«Что не катится?» 

«Танграм» 

Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 54,55 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

Число и цифра 

9 

-Уточнять и 

закреплять знания об 

образовании числа 9 

на основе  сравнения 

двух совокупностей,  

-Продолжать учить 

называть , обозначать 

цифрой, соотносить  

число 9 с количеством 

и цифрой 

- Познакомить с 

составом числа 9 из 

двух меньших чисел ( 

на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  

взаимосвязи между 

частью и целым 

Развивать 

мыслительные 

операции 

(анализ, синтез) 

- Развивать 

зрительный 

гнозис 

Уточнять знания об 

образовании числа 9 

на основе  сравнения 

двух совокупностей 

Палочки Кюизенера 

Упражнять в 

составлении числа 9 

из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 38,39,40 

 

20 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

Число и цифра 

9 

- Устанавливать 

последовательность 

чисел в прямом и 

обратном порядке, 

начиная с любого 

числа 

-Упражнять в счете на 

слух, на ощупь, в 

счете движений до 9 

- Учить раскладывать 

число 9 на два 

меньших числа, а из 

двух меньших чисел 

составлять число 9 (на 

наглядной основе) 

 

Развивать 

слуховой, 

зрительный, 

тактильный 

анализаторы 

Продолжать 

развивать 

мыслительные 

операции 

Упражнять в 

составлении числа 9 

из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 41-43 

 

 

21 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

Тяжелее, легче. 

Сравнение по 

массе 

-Формировать 

представления о 

понятиях тяжелее – 

легче на основе 

непосредственного  

Развивать 

зрительный 

гнозис, навык 

идентификации 

по сенсорным 

-Продолжать учить 

сравнивать 

предметы по массе с 

прикидкой тяжести 

на руке, уравнивать 
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сравнения предметов 

по массе. 

-Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и 

частей , 

представления о 

сложении и 

вычитании, составе 

числа 9 

признакам 

(величина) 

тяжести разными 

способами 

«Какое ведерко 

тяжелее?» 

Упражнять в 

составлении числа 9 

из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 22,23 

 

22 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

Измерение  

массы 

-Формировать 

представления о 

необходимости 

выбора, познакомить 

с меркой 1 кг 

-Закреплять 

представления об 

изменении массы 

предметов с помощью 

различных весов, о 

сложении и 

вычитании масс 

предметов 

- Закрепить  

геометрические и 

пространственные  

представления  

Развивать 

пространственно

е мышление, 

внимание и 

конструктивный 

праксис 

Продолжать 

понимать 

учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно 

Закреплять 

представления об 

изменении массы 

предметов с 

помощью различных 

весов, о сложении и 

вычитании масс 

предметов 

 

Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 24-27 

 

23 

 

Декабрь 

3 неделя 

 

Сутки 

Продолжать 

формировать 

временные 

представления о 

частях суток 

Закрепить точное 

значение понятий : 

сутки, утро, день, 

вечер, ночь и  их 

последовательность. 

- Учить 

ориентироваться в 

них и соотносить 

действия в течение 

суток. 

-Развивать 

мыслительные 

операции, речь 

-Развивать 

зрительное 

восприятие, 

память 

Закреплять понятие 

о том, что начало 

одних суток – это 

конец предыдущих 

Активизировать 

словарь по теме 

«Когда это 

происходит» 

«Все о времени»-по 

теме 

«Что сначала, что 

потом» 

 

 

24 

 

Декабрь 

3 неделя 

 

Времена года 

Месяцы 

 

-Продолжать 

формировать 

временные 

представления о 

временах года, 

правильно называть 

их 

последовательность и 

Закреплять 

представления о 

временах года, 

правильно 

называть их 

последовательно

сть и их 

основные 

Закреплять знания о 

последующих и 

предыдущих 

месяцев в году 

Знакомство с 

литературным 

материалом о 

временах года 
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их основные признаки  

-Формировать 

представления о 

цикличности времен 

года 

- Вводить в активную 

речь название месяцев 

признаки  

-Формировать 

представления о 

цикличности 

времен года 

«Все о времени» 

(год) 

«Времена года» 

«Путешествие по 

временам года» 

«Четвертый 

лишний» 

«Подбери признак» 

«12 месяцев» 

«До, между, после» 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

Объем. 

Сравнение по 

объему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Формировать  

представления об 

объеме (вместимости), 

сравнение сосудов по 

объему с помощью 

переливания 

-Познакомить детей с 

приемами измерения 

жидких тел 

-Подвести к 

пониманию 

зависимости 

результата измерения 

от избранной меры 

- Закрепить 

понимание 

взаимосвязи целого и 

частей , 

представления о 

сложении и 

вычитании, составе 

чисел  5-9 

 

Развивать 

зрительный 

гнозис, навык 

идентификации 

по сенсорным 

признакам 

(величина) 

 

Закрепить 

представления об 

объеме.  и 

сравнивать объем 

сосудов с помощью 

переливания. 

Формировать  

понимание 

значимости 

использования 

единой меры при 

сравнении объемов 

жидкости 

«Опыты» 

 

26 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

Объем. 

Сравнение по 

объему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Познакомить со 

способом измерения 

объема сыпучих тел 

Закрепить понимание 

зависимости 

результата измерения 

от избранной меры 

-Учить отмеривать 

заданное количество 

сыпучего продукта 

Закрепить понимание 

взаимосвязи целого и 

частей , 

представления о 

сложении и 

вычитании, составе 

чисел  5-9 

Развивать 

зрительный 

гнозис, навык 

идентификации 

по сенсорным 

признакам 

(величина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить 

представления об 

объеме.  и 

сравнивать объем 

сосудов с помощью 

пересыпания. 

Формировать 

понимание 

значимости 

использования 

единой меры при 

сравнении объемов. 

«Сварим Маше 

кашу» 

«Опыты» 

 

 
Январь 

3 неделя 

 

Диагностика 

Выявить уровень 

знаний и умений, 
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приобретенных за 

полугодие 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

4 неделя 

 

Число и цифра 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Уточнять и 

закреплять знания об 

образовании числа 10 

на основе  сравнения 

двух совокупностей,  

-Продолжать учить 

называть, обозначать 

цифрой, соотносить  

число 10 с 

количеством и 

цифрой 

- Познакомить с 

составом числа 10 из 

двух меньших чисел 

( на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  

взаимосвязи между 

частью и целым 

 

Развивать 

мыслительные 

операции 

(анализ, синтез) 

- Развивать 

зрительный 

гнозис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять знания об 

образовании числа 

10 на основе  

сравнения двух 

совокупностей 

Палочки Кюизенера 

Упражнять в 

составлении числа 

10 из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 52 

 

 

 

 

28 

 

Январь 

4 неделя 

 

Число и цифра 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Устанавливать 

последовательность 

чисел в прямом и 

обратном порядке, 

начиная с любого 

числа 

-Упражнять в счете на 

слух, на ощупь, в 

счете движений до 10 

- Учить раскладывать 

число 10 на два 

меньших числа, а из 

двух меньших чисел 

составлять число 10 

(на наглядной основе) 

 

Развивать 

слуховой, 

зрительный, 

тактильный 

анализаторы 

Продолжать 

развивать 

мыслительные 

операции 

 

Упражнять в 

составлении числа 

10 из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька 

№2 стр 53 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя 

 

 

Задача 

(Структура 

задачи) 

 

 

 

 

 

 

 

- Дать представление 

об арифметической 

задаче  

-Познакомить со 

структурой задачи - 

учить выделять: 

условие, вопрос, 

решение, ответ 

- Учить составлять 

задачи в предметно – 

практической 

деятельности, 

-Развивать 

наглядно – 

действенное, 

логическое 

мышление 

-Развивать 

память, 

внимание 

- Уточнить 

пространственн

ые 

представления 

Закреплять 

представление об 

арифметической 

задаче  

-Продолжать 

знакомить со 

структурой задачи - 

учить выделять: 

условие, вопрос, 

решение, ответ 

- Продолжать учить 

составлять задачи в 
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правильно  

формулировать  

вопрос и отвечать на 

него по образцу 

педагога 

- Закреплять 

представления о 

положении предмета в 

пространстве 

 

 

справа, слева, 

напротив, друг, 

за другом 

предметно – 

практической 

деятельности, 

правильно  

формулировать  

вопрос и отвечать на 

него по образцу 

педагога 

 

 

 

30 

 

Февраль 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 

(Структура 

задачи) 

 

 

 

 

 

 

 

  -Закреплять 

представление о 

структуре задачи;  

-Познакомить с 

признаками отличия 

задачи от рассказа 

-Продолжать учить 

составлять 

арифметические 

задачи и понимать 

смысл того, к каким 

количественным 

изменениям 

приводят 

практические 

действия с 

предметами о 

которых говорится в 

задаче 

-Продолжать учить 

давать развернутый 

ответ на вопрос 

задачи 

-Упражнять в 

ориентировке на 

листе бумаги и в 

отчете клеток 

Развивать 

наглядно – 

действенное, 

логическое 

мышление 

-Развивать 

память, 

внимание 

-Развивать 

ориентировку на 

плоскости, 

конструктивный 

праксис 

Закреплять 

представление об 

арифметической 

задаче  

-Продолжать 

знакомить со 

структурой задачи - 

учить выделять: 

условие, вопрос, 

решение, ответ 

- Продолжать учить 

составлять задачи в 

предметно – 

практической 

деятельности, 

правильно  

формулировать  

вопрос и отвечать на 

него по образцу 

педагога 

 

 

31 

 

Февраль 

2 неделя 

 

 

Задача 

(Структура 

задачи) 

 

-Закреплять 

представления о 

структуре задачи. 

-Продолжать учить 

составлять задачи по 

демонстрации 

действия 

-Упражнять в 

сравнении смежных 

чисел 

-Продолжать учить 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

Развивать 

наглядно – 

действенное, 

логическое 

мышление 

-Развивать 

память, 

внимание 

Развивать 

ориентировку на 

плоскости, 

конструктивный 

праксис 

Продолжать 

закреплять 

представления о 

структуре задачи. 

-Продолжать учить 

составлять задачи по 

демонстрации 

действия 

-Упражнять в 

сравнении смежных 

чисел на материале 

игр 

-Продолжать учить 
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клетку 

 

ориентироваться на 

листе бумаги в 

клетку, в тетрадях 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

задач по 

сюжетным 

картинкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Учить детей 

составлять задачи по 

сюжетным картинкам, 

выделять числовые 

данные и те реальные 

действия, которые 

привели к изменению 

количества предметов 

-Закрепить 

представление о 

составе чисел первого 

десятка их двух 

меньших чисел 

-Закреплять 

представления о 

последовательности 

чисел в пределах 10 

-Формировать у детей 

умение расчленять 

сложную форму 

предмета на 

элементы, 

соответствующие 

нескольким 

геометрическим 

фигурам, определять 

их размер и 

пространственное 

положение.  

Учить воссоздавать 

фигуры по образцу, на 

котором выделены все 

их элементы 

Развивать 

наглядно – 

действенное, 

логическое 

мышление 

Развивать 

образное 

мышление 

Развивать 

зрительный 

гнозис, навык 

идентификации 

по сенсорным 

признакам 

(форма) 

Развивать 

пространственно

е мышление, 

воссоздающее 

воображение и 

образную память 

 

Продолжать учить 

детей составлять 

задачи по сюжетным 

картинкам 

Закрепить 

представление о 

составе чисел 

первого десятка их 

двух меньших чисел 

-Закреплять  

представления 

последовательности 

чисел в пределах 10 

«Танргам» 

Логические блоки 

Дьенеша 

 

33 

 

Февраль 

3 неделя 

 

 

Составление 

задач по 

сюжетным 

картинкам 

 

 –Упражнять в 

составлении задач по 

картинкам: учить 

выделять числовые 

данные задачи; 

-Упражнять в 

порядковом счете в 

пределах 10 

-Закрепить 

пространственные 

представления: перед, 

за, между; 

в процессе решение 

задач на перестроение 

фигур, составленных 

из палочек ,  

 

-Развивать 

конструктивный 

праксис 

-Учить 

зрительному и 

мыслительному 

анализу задачи, 

умению 

представить 

возможные 

изменении в 

фигуре 

-Формировать 

умения 

обдумывать 

–Продолжать 

упражнять в 

составлении задач 

по картинкам: учить 

выделять числовые 

данные задачи; на 

материале игр 

-Упражнять в 

порядковом счете в 

пределах 10 

 

«Веселые 

превращения» 

(Выкладывание из 

палочек 2 уровень 

сложности) 
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Развивать умение 

анализировать форму 

сложной фигуры и ее 

составных частей 

-Учить мысленно, 

представлять 

изменение в строение 

фигуры, которое 

произойдет после 

перемещения палочек 

ходы мысленно, 

полностью или 

частично решать 

задачу в уме, 

ограничивать 

практические 

пробы 

 

34 

 

Февраль 

3 неделя 

 

 

Составление 

задач по 

сюжетным 

картинкам 

 

-Упражнять в 

составлении задач 

разнообразного 

содержания по одной 

и той же теме на 

основе конкретных 

данных 

-Учить выкладывать 

решение задачи, 

пользуясь цифрами и 

знаками 

-Формировать у детей 

умение расчленять 

сложную форму 

предмета на 

элементы, 

соответствующие 

нескольким 

геометрическим 

фигурам, определять 

их размер и 

пространственное 

положение.  

Учить воссоздавать 

фигуры по образцу 

контурного характера, 

делать предположения 

и анализировать 

возможные пути 

решения 

Развивать 

наглядно – 

действенное, 

логическое 

мышление 

Развивать 

образное 

мышление 

Развивать 

зрительный 

гнозис, навык 

идентификации 

по сенсорным 

признакам 

(форма) 

Развивать 

пространственно

е мышление, 

воссоздающее 

воображение и 

образную память 

 

Продолжать 

упражнять в 

составлении задач 

разнообразного 

содержания по 

одной и той же теме 

на основе 

конкретных данных, 

на материале игр 

-Учить выкладывать 

решение задачи, 

пользуясь цифрами 

и знаками 
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Февраль 

 4 неделя 

 

Составление 

задач по 

сюжетным 

картинкам 

 

-Учить 

самостоятельно, 

придумывать тему и 

содержание задачи на 

сложение. 

- Продолжать учить 

выкладывать решение 

задачи, пользуясь 

цифрами и знакам  

-Учить решать 

логические задачи на 

поиск недостающей 

Развивать 

наглядно – 

действенное, 

логическое 

мышление 

-Развивать 

воображение, 

творческие 

способности 

Формировать 

умение 

понимать 

Продолжать учить 

выкладывать 

решение задачи, 

пользуясь цифрами 

и знаками 

 

Продолжать учить 

решать логические 

задачи на поиск 

недостающей 

фигуры и 

доказывать 
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фигуры и доказывать 

правильность 

решения 

 

 

учебную задачу 

и выполнять ее 

самостоятельно 

 

правильность 

решения 
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Февраль 

4 неделя 

 

Составление 

задач на 

вычитание 

-Учить составлять 

задачи на вычитание, 

формулировать 

арифметическое 

действие: вычитание 

-Упражнять в 

сравнении смежных 

чисел в пределах 10 

-Закреплять 

представления о 

последовательности  

чисел 

Развивать 

наглядно – 

действенное, 

логическое 

мышление 

Приобщать 

детей к 

математическом

у материалу 

 

Продолжать учить 

составлять задачи на 

вычитание, 

формулировать 

арифметическое 

действие: вычитание 

-Продолжать  

упражнять в 

сравнении смежных 

чисел в пределах 10 

-Закреплять 

представления о 

последовательности  

чисел 

«Шагаем по 

лесенке» 

«Найди соседей» 

«Бусы» 

«Какая цифра 

потерялась» 
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Март 

1 неделя 

 

Составление 

задач на 

сложение и 

вычитание 

1.-Упражнять в 

составлении и 

решении задач на 

сложение и вычитание 

-Упражнять в счете 

звуков, находить 

число, большее или 

меньшее на единицу, 

чем услышали звуков 

Учить решать задачи 

на смекалку 

(перестроение фигур, 

составленных их 

палочек) 

-Развивать умение 

планировать ход 

решения, 

представлять 

изменения, которые 

произойдут в 

результате 

перемещения палочек 

 

-Развивать 

слуховое 

внимание 

- Развивать 

наглядно – 

действенное, 

логическое 

мышление 

-Развивать 

конструктивный 

праксис 

 

«Веселый 

молоточек» 

(Упражнять в счете 

звуков, находить 

число, большее или 

меньшее на 

единицу, чем 

услышали звуков) 

Продолжать учить 

решать задачи на 

смекалку 

(перестроение 

фигур, 

составленных их 

палочек) 

 

38  

Март 

1 неделя 

 

Составление 

задач на 

сложение и 

- Упражнять в 

составлении и 

решении задач на 

сложение и вычитание 

- Развивать 

наглядно – 

действенное, 

логическое 

Продолжать учить 

составлять и решать 

задачи на сложение 

и вычитание 



55 
 

вычитание -Учить пользоваться 

словами: прибавить, 

вычесть, получится. 

-Раскрыть 

арифметическое 

значение вопроса 

задачи 

-учить правильно 

выбирать 

арифметическое 

действие при решении 

задач 

-Закреплять умение 

выкладывать решение 

задачи при помощи 

знаков и цифр 

- Уточнить 

представления о 

сутках и частях суток, 

их 

последовательности; 

-Систематизировать 

представления о том, 

что происходит в 

разное время суток 

мышление 

-Развивать 

временные 

представления 

Закреплять умение 

выкладывать 

решение задачи при 

помощи знаков и 

цифр 

- Уточнить 

представления о 

сутках и частях 

суток, их 

последовательности. 

«Все о времени» 

(Сутки) 

«Когда это бывает?» 

«Что за чем?» 
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Март 

2 неделя 

 

 

Решение задач 

1.-Продолжать учить 

решать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц 

(используя 

конкретные предметы, 

иллюстрированный 

материал, схемы и по 

представлению) 

-Продолжать учить 

правильно, выбирать 

арифметическое 

действие при решении 

задач 

Закреплять 

пространственные 

представления: право, 

лево, посередине 

- Развивать 

наглядно – 

действенное, 

логическое 

мышление 

Развивать 

пространственн

ые 

представления 

Продолжать учить 

решать задачи на 

увеличение числа на 

несколько единиц 

(используя 

конкретные 

предметы, 

иллюстрированный 

материал, схемы и 

по представлению) 

Закреплять 

пространственные 

представления: 

право, лево, 

посередине (на 

материале игр) 
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Март 

2 неделя 

 

 

Решение задач 

-Продолжать учить 

решать задачи на 

уменьшение числа на 

несколько единиц 

(используя 

конкретные предметы, 

иллюстрированный 

материал, схемы и по 

- Развивать 

наглядно – 

действенное, 

логическое 

мышление 

Развивать 

зрительный 

гнозис, навык 

-Продолжать учить 

решать задачи на 

уменьшение числа 

на несколько единиц 

(используя 

конкретные 

предметы, 

иллюстрированный 
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представлению) 

Продолжать учить 

правильно, выбирать 

арифметическое 

действие при решении 

задач 

- Продолжать учить 

сравнивать предметы 

по цвету, форме 

размеру, находя 

признаки сходства и 

различия и отражать 

их в речи 

 

идентификации 

по сенсорным 

признакам (цвет, 

форма, размер) 

 

материал, схемы и 

по представлению) 

Продолжать учить 

сравнивать 

предметы по цвету, 

форме размеру, 

находя признаки 

сходства и различия 

(на раздаточном 

материале) 
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Март 

3 неделя 

 

 

Решение 

логических 

задач 

1. 1.Учить решать 

веселые задачки и 

примеры 

-Продолжать учить 

делить целое на 2,4  

части 

-Учить  

устанавливать 

отношение между 

целым и частью 

Активизировать 

мыслительную и 

познавательную 

деятельность 

детей 

-Развивать 

способность к 

установлению 

конкретных 

связей и 

зависимостей 

Развивать 

воображение, 

интеллект и 

эмоциональную 

сферу ребенка 
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Март 

3 неделя 

 

Решение 

логических 

задач 

2. -Учить решать 

3. Простейшие 

4. логические задачи 

- Уточнить 

представления о 

последовательности 

дней недели 

Активизироват

ь 

мыслительную 

и 

познавательну

ю деятельность 

детей 

-Развивать 

способность к 

установлению 

конкретных 

связей и 

зависимостей 

Развивать 

воображение, 

интеллект и 

эмоциональну

ю сферу 

ребенка 

-Учить 

устанавливать 
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причинно- 

следственные 

связи 
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Март 

4 неделя 

 

Временные 

представления  

(закрепление) 

-Закрепить 

представления о 

настоящем, 

прошедшем, будущем 

времени: сегодня, 

завтра, вчера 

 -Уточнить и 

закрепить 

представления о 

названии месяцев, 

времен года, их 

последовательности 

-Учить использовать в 

речи слова 

обозначающие 

временные понятия 

«Что сначала, что 

потом» 

-Учить 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи 

Формировать 

временные 

представления 
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Март 

4 неделя 

 

Форма 

предметов 

(закрепление) 

-Упражнять в анализе 

рисунка (чертежа) 

-Учить видеть,  какие 

геометрические 

фигуры на нем 

представлены. 

-Учить 

самостоятельно, 

составлять 

композицию из 

геометрических форм 

Развивать 

наглядно – 

действенное 

мышление, 

зрительный 

гнозис, 

конструктивны

й праксис,  

-Развивать 

пространственн

ое мышление, 

воображение 

Продолжать 

понимать 

учебную 

задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

-Развивать 

мелкую 

моторику 

Продолжать 

упражнять в решении 

задач 

конструктивного 

рисования 

Продолжать учить 

самостоятельно, 

составлять 

композицию 

сюжетной 

аппликации из 

геометрических форм 
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Апрель 

1 неделя 

 

Сравнение 

предметов по 

величине 

- Продолжать 

формировать умение 

сравнивать длину, 

ширину, высоту 

предметов с помощью 

непосредственного 

наложения 

- Закрепить умение 

измерять длину, 

Развивать 

зрительный 

гнозис, навык 

идентификации 

по сенсорным 

признакам 

(величина) 

-Развивать 

мыслительные 

Продолжать 

формировать умение 

сравнивать длину, 

ширину, высоту 

предметов с помощью 

непосредственного 

наложения 

Палочки Кюизенера: 

«Цветные числа»,  
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ширину, высоту с 

помощью условной 

мерки, линейки 

-Закрепить счет в 

пределах 10 составе 

чисел до 10, 

взаимосвязи целого и 

частей 

процессы «Палочки 

считалочки»,  

«Подбери цифру»,  

«Мы играем и 

считаем» 
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Апрель 

1 неделя 

 

Ориентировка 

во времени 

Часы 

-Познакомить с 

историей изобретения 

часов 

-Познакомить с 

циферблатом часов 

-Формировать 

представления об 

определении времени 

по часам 

-Познакомить с 

минутой, как 

единицей времени, из 

которой 

складываются другие 

единицы времени 

 

-Формировать 

чувство 

времени - 

умение 

определять и 

чувствовать его 

отдельные 

отрезки.  

- Формировать 

понятие о 

текучести 

времени 

Учить устанавливать 

зависимость темпом, 

количеством и 

качеством работы, 

выполненной за 

единицу времени . 

Обсудить с детьми 

реальный объем  

работ при 

планировании своей 

деятельности на 

короткий времени (  

Одевать куклу, 

поливать цветы, 

рисовать палочки на 

клетчатой бумаге) 
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Апрель 

2 неделя 

 

Символы 

 -Познакомить детей с 

использованием 

символов для 

обозначения свойств 

предметов (цвет, 

форма, размер) 

Закрепить 

представления о 

составе чисел 8,9,10.,  

умение 

ориентироваться на 

плоскости 

Развивать 

восприятие 

символов, как 

уловное 

обозначение  

предметов и 

явлений 

-Развивать 

логическое и 

образное 

мышление 

Закреплять 

использование 

символов для 

обозначения свойств 

предметов (цвет, 

форма,    размер) 

Логические блоки 

Дьенеша 

Игралочка №2 стр 53-

56 

Раз ступенька, два 

ступенька №2 Стр 58, 

59 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

-Познакомить с 

термином «план» 

-Формировать навыки 

ориентации в 

элементарном плане 

при помощи карточки 

– подсказки 

-Закреплять 

представления о 

частях суток 

 

Закреплять  

навык действий 

по словесной 

инструкции  

-Развивать 

слуховое 

внимание, 

произвольную 

зрительную 

память 

-Развивать 

пространственн

ое мышление 

Закреплять умение 

определять взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве 

-Упражнять в 

нахождении адреса, 

самостоятельно 

читать план 

Игралочка №2 стр 5 

  

Апрель 

 

План 

 – Продолжать 

знакомить с планами, 

-Развивать 

пространственн

-Отработать навык 

ориентировки на 
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49 3 неделя тренировать в 

словесном 

обозначении 

положения предметов 

в пространстве 

- Закрепить 

употребление 

предлогов в речи 

ое мышление и 

навык действия 

по словесной 

инструкции 

плане 

Раз ступенька, два 

ступенька №1 Стр 64 

Закрепить 

употребление 

предлогов в речи (на 

материале игр и 

реальных действий) 
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Апрель 

3 неделя 

 

Повторение 

-Закреплять 

представления о 

свойствах предметов, 

сложении и 

вычитании групп 

предметов, 

взаимосвязи целого и 

частей, 

геометрические 

представления 

-Повторить 

количественный и 

порядковый счет, 

цифры 0-9. состав 

чисел в пределах 10 

-Доставить 

детям радость 

и удовольствие 

от игр 

развивающей 

направленност

и 

-Поддерживать 

интерес к 

интеллектуальн

ой 

деятельности, 

желание играть 

в игры с 

математически

м содержанием 

Продолжать 

закреплять 

представления о 

свойствах предметов, 

сложении и 

вычитании групп 

предметов, 

взаимосвязи целого и 

частей, 

геометрические 

представления ( на 

имеющемся 

материале) 
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52 

 

Апрель 

4 неделя 

 

Повторение 

Повторить сравнение 

чисел на наглядной 

основе, взаимосвязь 

целого и частей, 

состав чисел в 

пределах 10 

Закреплять 

представления о 

символах 

-Поддерживать 

интерес к 

интеллектуальн

ой 

деятельности, 

желание играть 

в игры с 

математически

м содержанием 

Повторить сравнение 

чисел на наглядной 

основе, взаимосвязь 

целого и частей, 

состав чисел в 

пределах 10 
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54 

 

Май 

2 неделя 

 

Повторение 

Повторить и 

закрепить 

математические 

представления на 

усмотрение педагога 

 

Продолжать 

формировать 

творческое 

воображение, 

логику 

мышления и 

действий 

Воспитывать умение 

слушать и следить за 

ходом рассуждения 

воспитателя, 

целенаправленно 

осуществлять 

элементарную 

интеллектуальную и 

практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

работу 

  

Май 

3, 4 неделя 

 

Диагностика 

Выявить уровень 

знаний и умений 

приобретенных за год 
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Перспективное планирование лексического материала с детьми старшего 

возраста 

 

Календарный месяц Темы Задачи 

 

 

Сентябрь 

 

1.Овощи. 

 

2.Фрукты. 

1.Обогащать и совершенствовать 

представления детей об овощах. 

2.Уточнять и расширять знания детей о 

фруктах. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1.Как выращивают хлеб. 

 

2.Деревья осенью. 

 

3.Перелѐтные птицы. 

 

4.Признаки осени. 

1.Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений. 

2.Познакомить с изменениями в жизни 

растений осенью. 

3.Расширять знания детей о перелѐтных 

птицах. 

4.Закреплять знания детей о временах 

года; систематизировать представления 

об осени. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.Дикие животные. 

 

 

2.Домашние животные и 

птицы. 

 

3.Одежда. Обувь. 

 

 

 

4.Игрушки. 

1.Закреплять знания детей о диких 

животных; умение узнавать и называть 

животных и их детѐнышей. 

2.Уточнять и расширять представления 

детей о домашних животных и птицах и 

их детѐнышах. 

3.Учить детей правильно называть 

предметы верхней одежды и обуви; 

формировать представление о видах 

одежды и обуви в соответствии со 

временем года. 

4.Систематизировать знания детей об 

игрушках. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1.Посуда. 

 

2.Зимушка-зима. 

 

3.Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой. 

 

 

4.Новогодний праздник. 

1.Закреплять названия и назначение 

отдельных предметов посуды. 

2.Продолжать знакомить детей с 

зимними явлениями в природе. 

3.Уточнять и расширять знания детей о 

зимующих птицах. Закреплять 

представления детей об изменении в 

жизни диких животных зимой. 

4.Учить детей составлять рассказ о 

празднике по опорным картинкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1.Почта. 

 

 

2.Детский сад. 

 

 

 

3.Транспорт. 

1. Закреплять представления детей о 

работе почты: письма, посылки. 

2.Учить детей рассказывать о внешнем 

виде здания детского сада; учить 

отвечать на вопросы о труде 

воспитателя, младшего воспитателя, 

педагога-дефектолога, врача, 

медицинской сестры. 

3.Познакомить детей с видами 

транспорта, с профессиями людей, 

работающих на нѐм. 
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Февраль 

1.Мебель. 

 

 

 

 

2.Профессии на стройке. 

 

 

 

3.Защитники Отечества. 

 

 

4.Что такое школа? 

1.Уточнять и расширять знания детей 

об основных видах мебели; учить 

правильно обставлять комнату. 

2.Учить различать строительные 

профессии: маляр, штукатур, 

кровельщик и т.д. 

3.Познакомить детей с военными 

профессиями; учить составлять рассказ 

о защитниках Родины. 

4.Дать представление о школе: урок, 

перемена. 

 

 

 

 

 

 

Март 

1.Мама лишь одна бывает. 

 

2.Комнатные растения. 

 

 

3.Наш город. 

 

4.Наша Родина-Россия. 

1.Учить детей составлять рассказ на 

тему «8 марта» 

2.Познакомить детей с комнатными 

растениями; учить находить и называть 

части комнатных растений. 

3.Дать детям  представление о городе, в 

котором мы живѐм. 

4.Дать представление детям о стране, в 

которой мы живѐм.  

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

1.Москва-столица России. 

 

2.Что такое космос? 

 

3.Перелѐтные птицы весной. 

 

 

4.Весна-красна. 

1.Дать представление о Москве, как о 

главном городе нашей страны. 

2.Дать детям представление о космосе: 

галактика, планета, спутник. 

3.Расширять представления детей о 

перелѐтных птицах; познакомить с 

жизнью разных птиц. 

4.Учить детей выделять признаки весны  

в природе. 

 

 

 

Май 

1.День победы. 

 

2.Правила дорожного 

движения. 

1.Обобщать материал по теме: «День 

победы». 

2.Закреплять знания правил дорожного 

движения. 

 

 

 

Перспективный план 

по развитию мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста 

Сентябрь 

 Тема "Овощи' 

1.  Пальчиковая гимнастика: "Засолка капусты" 

2. Фигурки из палочек (машина везѐт урожай с полей). 
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3. Игра с красной фасолью (выложить свеклу). 

4. Игра с теннисным мячиком, удерживание между пальцами. 

5. Дорисуй узор. 

 Октябрь  

Тема "Откуда хлеб пришѐл?" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Хлебушек, пекарь" 

2. Фигурки из палочек (мельница) 

3. Ниткография (колоски) 

4. Работа с пшеном (хлеб) 

5.  Самомассаж с гранѐным карандашом. 

6. Тестопластика (крендельки) 

7. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур. 

Тема: «Осень, деревья». 

 1. Пальчиковая гимнастика: "Пальчики5 "Грабли" 

2. Фигурки из палочек 

3. Обрывание (форма листьев различных деревьев) 

4. Самомассаж с шариками. 

5. Ниткография (осенние деревья). 

6. Дорисуй узор. 

Тема "Перелѐтные птицы" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Птичек стая" "скворечник" "Птенчики в гнезде" 

2. Фигурки из веточек (стайки птиц) 

3. Игра с бабами и горохом (с закрытыми глазами рассортировать бабы и горох). 

4. "Узнай меня!" (соединить точки одной линией ) 

"Лебедь" 
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5. Дорисуй узор 

Тема "Грибы" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Корзинка", "За грибами' 

2. Фигурки из палочек (выложить гриб и пенѐк). 

3. Игра с перловкой (грибы). 

4. Ласковая игра для пальчиков "Чудесный мешочек, найти грибок среди других 

предметов". 

5. Рисунок по образу из лѐгких геом. фигур. 

6. Дорисуй узор. 

Ноябрь 

Тема "Дикие животные" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Наш лужок", "Ёжик' 

2. Фигурки из палочек (ѐжик) 

3. Ниткография. 

4. Самомассаж с гранѐным карандашом. 

5. Дорисуй узор. 

Тема "Одежда и обувь" 

1. Пальчиковая гимнастика: "варежки, сапожки, крючки" 

2. Работа с пуговицами, крючками, молнией, замками. 

3. Работа со шнуровками. 

4. Растягивание резинки (держа пальчиками за концы) 

5. Работа с бросовым материалом (украсить одежду, обувь) 

6. Плетение узора из разноцветных шнурков. 

7. Дорисуй узор. 

Тема "Домашние птицы" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Утята" "Гусь" 
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"Петушок" "Курочка". 

2. Работа с гуашью [желтой гуашью кончиками пальцев раскрасить цыплят, скомкать 

бумагу в маленькие комочки - корм] 

3. Игра с рисом: (обвести утенка по контуру и 

выложить его рисом) 

4. Самомассаж гранеными карандашами 

5. Дорисуй узор. 

Тема "Домашние животные" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Повстречались", "Лошадки' "Овечки" "Собака" "Кошка" 

"Коза" 

2. Фигурки из палочек(киска) 

3. Работа с перловкой ( телѐнка по контуру) 

4. Работа со штампами 

5. Дорисуй узор. 

 

Тема "Детский сад и игрушки" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Дружба" "В гости к пальчику большому" "Шарик". 

2. "Фигурки из палочек" (качели). 

3. Игра с горохом или бобами (выложить игрушку, кольцо , кубик). 

4. Ласковая игра для пальчиков "Чудесный мешочек (выбрать на ощупь из Зх игрушек 

одну нужную). 

5. "Дорисуй узор" 

Декабрь 

Тема "Посуда и пища" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Шалун" "мы посуду мыли" 

2. Фигурки из палочек: (конфетки, кастрюлька, коробка) 
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3. Ласковые пальчики "Чудесный мешочек" 

4. Игра с рисом ( из большой посуды в несколько мал.) 

5. Игра с горохом (выложить любую чайную посуду) 

6. Дорисуй узор. 

Тема "Зима" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Погреемся" "Лѐд" "Мороз' 

2. Игра: "Разложи льдинки по формочкам" 

3. Работа с ватой (снежные сугробы) 

4. Работа с тонкими бумажными полосками (снежинка по образу меньшего размера). 

5. Дорисуй узор. 

Тема "Зимующие птицы" 

1. Пальчиковая гимнастика : "Голуби" "Воробьи" 

2. Работа с мелкими геометрическими фигурами (птичка) 

3. Обрывание (украсить снегиря мелкими кусочками) 

4. Ниткография (зимний лес) 

5. Бисероплетение. 

6. Дорисуй узор. 

Тема "Новый год" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Праздник" "Ёлочка" 

2. Фигурки из палочек (Ёлочка) 

3. Обрывание ( игрушки для ѐлочки) 

4. Мозаика из ѐлочных и сосновых иголок. 

5. Дорисуй картинку. 

Январь 

Тема "Почта" 
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1. Пальчиковая гимнастика: "Гости" "Почтовый ящик  

2.Фигурки из палочек (конверт). 

3. Работа с гуашью (кончиком пальцев нарисовать 

открытку). 

4. Художественный труд (конверт) 

5. Дорисуй узор. 

Февраль 

 Тема "Мебель" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Стул, стол" 

2. Фигурки из палочек 

3. Работа с рисом и горохом 

4. Упражнения с грецкими орехами (катание между ладонями) 

5. Игра (с закрытыми глазами среди нескольких мягких игрушек выбрать 2 

одинаковые) 

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур. 

Тема "Строительные профессии' 

1. Пальчиковая гимнастика: "Маляры, дом на горке" 

2. Фигурки из палочек (дом и ворота) 

3. Игра (загадать загадки, выложить отгадки по образцу) 

4. Самомассаж с шариками. 

5.  Работа с трафаретами. 

6. Дорисуй узор и раскрась не выходя за края 

Тема "Защитники отечества" 

1. Пальчиковая гимнастика:"Солдаты" "Бойцы-молодцы' 

2. Фигурки из палочек (танк, самолѐт). 

3. Работа с рисом (салют на синем картоне) 
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4. Конкурс "Кто больше узелков завяжет на верѐвке" 

5. Штампуем пальчиком (дорисовать образ) 

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур. 

Тема "Школа и библиотека" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Мы писали, колокольчик' 

2. Фигурки из палочек (тетрадь, карандаш) 

3. Графический диктант 

4. Игра (с закрытыми глазами выстроить матрѐшек подряд) 

5. Выложить буквы и цифры горохом. 

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур. 

Март 

Тема "Мамин праздник' 

1. Пальчиковая гимнастика: "Мамочка, тюльпан' 

2. Фигурка из палочек (цветок для мамы) 

3. Плетение (бант на коробку) 

4. Бисероплетение (бусы для мамы) 

5. Обрывание (план) 

6. Дорисуй узор и раскрась не выходя за контур 

Тема "Наш город" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Газон засох" "Колодец" 

2. Фигурки из палочек (башня, дом) 

3. Фигурки из веток (здание детского сада, план группы) 

4. Работа с камушками (дорога и машины) 

5. Самомассаж с гранѐными карандашами. 

6. Дорисуй узор. 
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Тема "Наша Родина" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Здравствуй" "Обогрей' 

2. Фигурки из палочек (солнце). 

3. Работа с пшеном (выложить по контуру рисунок) 

4. Игра (при помощи палочки с закрытыми глазами определить предмет) 

5. Панно из мозаики по мотивам русской народной росписи. 

6. Дорисуй узор. 

Апрель 

 Тема "Космос" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Игра ладонями, Комета" 

2. Фигурки из палочек (звѐздочка, ракета) 

3. Выложить отгадки на загадки камушками (ракета, небо) 

4. Обрывание (звѐзды на тѐмно-синем небе) 

5. Работа с рисом 

6. Дорисуй узор 

Тема "Весна" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Весенний дождик" 

2. Работа с бумагой (скатывание) "дождик лей" 

3. Работа со штампами (наполним тучку дождиком) 

4. Ниткография (краски весны) 

5. Дорисуй узор и раскрась не выходя за контур. 

Май 

Тема "День победы" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Салют", "Солдаты" 

2. Фигурки из палочек (танк, флаток) 
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3. Ниткография (вечный огонь) 

4. Работа с катушками (памятник павшим солдатам) 

5. Дорисуй картинку в зеркальном отражении 

Тема "Животные жарких стран" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Черепаха" "Слон" 

2. Работа с камушками (слон по контуру) 

3. Обведи рисунок по линии не отрывая карандаш от бумаги. 

4. Работа с бросовым материалом (любимое животное) 

5. Бисероплетение (хвост павлина) 

6. Дорисуй узор и раскрась, не выходя за контур 

Тема "Цветы" 

1. Пальчиковая гимнастика: "Цветки, мак, хризантемы 

2. Фигурки из палочек (кактус, ваза) 

3. Обвести рисунок по точкам (тюльпан) 

4. Работа с тычками (полевые цветы) 

5.Дорисуй узор и раскрась, не выходя за края. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи на основе 

ознакомления с окружающим для детей с ЗПР старшего дошкольного возраста. 

 
 

Тема Коррекционно-

образовательные и 

воспитательные задачи 

Дидактические 

материалы для 

занятий 

Дидактические 

игры вне 

занятий 

Сроки 

 

1.Огород. 

Овощи. 

1 занятие 

- уточнять и закреплять 

представления об овощах; 

формировать обобщающее 

понятие «овощи» на основе 

Картинка с 

изображением 

козы с корзиной, 

картинка с 

фруктами, 

Д/и «В огороде у 

козы Лизы». 

 

Д/у «Куча мала» 

(контуры 

Сентябрь 

3 неделя 
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классификации по месту 

произрастания; 

- активизировать в речи 

название овощей; *расширять 

глагольный словарь; 

- формировать умение 

отгадывать овощи по 

описательному рассказу; 

- упражнять в согласовании 

прилагательных в роде, числе, 

падеже; 

- развивать мелкую моторику, 

зрительный гнозис, 

- воспитывать желание 

заботиться о своѐм здоровье. 

 

 

2 занятие 

- учить детей составлять 

описательный рассказ об 

овощах с опорой на картинки, 

предметы; 

- развивать зрительное 

внимание; мелкую моторику; 

- учить детей использовать в 

речи относительные 

прилагательные, упражнять в 

их согласовании с 

существительными в роде, 

числе и падеже; 

- развивать умение 

классифицировать; 

- развивать умение запоминать 

стихи (п/г «Вырос у нас 

чесночок»); 

- воспитывать желание 

заботиться о своѐм здоровье. 

овощами (мелкие 

и крупные), 

магнитная доска;  

простые 

карандаши, листы 

бумаги с 

силуэтами 

овощей; 

разрезные 

картинки (овощи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации те 

же. 

простые 

карандаши, листы 

бумаги с 

силуэтами 

овощей; 

разрезные 

картинки (овощи). 

наложенные, 

овощи) 

 

Д/у «Заштрихуй 

овощи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/у «Посолим 

помидоры, 

огурцы» - м/м, 

рисование в 

банке. 

 Д/и «Узнай по 

описанию» 

(овощи). 

 *Д/и «Где 

растут овощи»   

(на земле, в 

земле) 

или «Вершки да 

корешки». 

2. Сад. 

Фрукты. 

1 занятие 

- уточнить и закрепить 

представления о фруктах; 

формировать обобщающие 

понятие «фрукты» на основе 

классификации по месту 

произрастания; 

- активизировать в речи 

название фруктов; 

- совершенствовать 

грамматический строй речи: 

правильное использование 

форм родительного, 

винительного, творительного 

падежей имен 

Картинки с 

изображением 

клоуна, фруктов, 

овощей, повара с 

ватрушками, 

соком, компотом 

и вазочкой с 

вареньем; фрукты, 

овощи. 

 

 

 

 

 

 

Лото «Парочки» 

(выпуск №1). 

Лото «Фрукты-

овощи»(№3). 

Д/и «Запомни, 

что покажу». 

Д/и «Угадай, что 

изменилось» 

Д/и «Веселый 

повар» (Играйка 

№1) 

Д/и «Поможем 

клоуну Роме» 

(Играйка №1). 

 

Сентябрь 

4 неделя 
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существительных; 

- *упражнять в образовании 

относительных 

прилагательных, их 

согласовании с 

существительными в роде, 

числе и падеже; 

- развивать зрительный гнозис, 

слуховое внимание, мелкую 

моторику; 

- воспитывать желание 

заботиться о своѐм здоровье. 

 

2 занятие 

- упражнять в классификации 

фруктов и овощей; 

- учить детей составлять 

описательный рассказ о 

фруктах, используя картинки, 

*алгоритмы; 

- активизировать в речи 

относительные прилагательные, 

согласуя их с 

существительными в роде, 

числе и падеже; 

- развивать слуховую память, 

мелкую моторику; 

- воспитывать желание 

заботиться о своѐм здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритмы 

описательных 

рассказов о 

фруктах-овощах. 

 

 

Д/у «Куча мала» 

Д/у «Заштрихуй 

фрукты со 

звуками а, у, и». 

Д/и «Узнай по 

описанию» 

 

 

 

 

 

Д/и «Маленькие 

художники» 

(Играйка №1) 

Д/и «Два-две» -

классификация 

по женскому и 

мужскому роду 

(на фруктах, 

овощах). 

3. Хлеб. 1 занятие 

- познакомить детей с этапами 

выращивания хлеба и его 

производства; 

- помочь детям запомнить 

новые слова; 

- учить детей составлять 

алгоритмы последовательности 

работ по хлебопроизводству; 

- развивать любознательность; 

- воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

 

2 занятие 

-закреплять последовательность 

этапов производства хлеба; 

- закреплять названия 

профессий людей, 

участвующих в производстве 

хлеба (тракторист, комбайнер, 

водитель, элеваторщик, пекарь, 

Иллюстрации: 

пахота, сев, 

боронование, 

элеватор, 

мукомольный 

завод, хлебозавод, 

погрузка хлеба в 

хлебные машины, 

магазин; трактор, 

борона, плуг, 

комбайн, колоски, 

зерна, мука. 

 

 

 

Иллюстрации те 

же; алгоритмы 

этапов 

хлебопроизводств

а; текст Я. Тайц 

«все 

здесь»(см.Н.В.Ни

Д/и «Что 

сначала, что 

потом» (о 

хлебе). 

Лото «Парочки» 

(выпуск №3). 

Д/у «Кто это? 

Что это?» -

классификация 

живое-неживое 

(с фишками 

«сердечки», 

«квадраты») 

Д/и «Кто что 

делает?»- 

закрепление 

знаний о труде 

хлнборобов, 

работников 

хлебной 

промышленност

и 

Октябрь 

1 неделя 
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продавец); 

- развивать умение слушать и 

запоминать небольшой текст; 

- воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

щева «Система 

коррекционной 

работы» с.332.). 

 

Д/и «Что нужно 

пекарю?» 

Д/и «Что не 

растет в поле?» 

Д/и «Два-две» 

(согласование с 

числительными 

по роду –   

женский, 

мужской, 

средний род). 

Д/и «Что можно 

приготовить из 

муки (молока, 

мяса)?» 

4.Осень. 

Деревья. 

1 занятие 

- уточнять и расширять 

представления об осенних 

изменениях в природе; 

- активизировать в речи 

название деревьев; 

- *расширять образный словарь 

детей; 

- упражнять в образовании и 

правильном использовании 

формы родительного падежа 

существительных с предлогом 

«с»; образовании 

относительных 

прилагательных; 

- развивать слуховую память, 

мелкую моторику, речевое 

дыхание; 

- воспитывать любовь к 

природе. 

 

 

2 занятие 

- закреплять название деревьев, 

упражнять в образовании 

притяжательных 

прилагательных (лист березы – 

березовый лист); 

- упражнять в образовании и 

правильном использовании 

формы родительного падежа и 

существительных с предлогом 

«с»; 

- развивать мелкую моторику, 

зрительный гнозис, зрительное 

внимание, память, речевое 

Картина «Осень» 

(пособие З.Е. 

Агранович 

«Времена года»); 

деревья, картинки 

с листьями и 

плодами этих 

деревьев; 

березовые, 

кленовые, 

рябиновые, 

липовые 

листочки, 

подвешенные на 

леске к обручу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с 

деревьями; 

разрезные 

картинки с 

осенними 

листьями. 

Лото «Парочки» 

(выпуск 3) 

Д/и 

«Разноцветные 

листья » 

(Играйка №1) 

И/у «Подуй на 

листики», 

«Какой листик 

закачался?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноцветные 

картинки 

(листья). 

Д/у «обведи по 

точкам» 

Д/и «С какой 

ветки эти 

детки?» 

Октябрь 

2 неделя 
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дыхание; 

- воспитывать любовь к 

природе. 

5.Перелѐтн

ые птицы. 

1 занятие 

- уточнять и закреплять занятия 

о сезонных изменениях в 

природе; 

- активизировать в речи 

название птиц, упражнять в 

употреблении существительных 

в родительном и творительном 

падежах, *построении 

предложений с однородными 

членами; 

- упражнять в образовании 

притяжательных 

прилагательных; 

- развивать память детей, 

зрительное восприятие, мелкую 

моторику; 

- воспитывать любовь к 

природе. 

2 занятие 

- закреплять название 

перелетных птиц; 

- развивать мышление, мелкую 

моторику; упражнять в 

классификации; 

- учить детей составлять 

описательные рассказы о 

птицах, используя картинки, 

*алгоритмы; 

- развивать ориентировку в 

пространстве, упражнять в 

употреблении (понимании) 

предлогов –на, -через, -под; 

- воспитывать любовь к 

природе. 

Иллюстрации с 

изображением 

перелетных птиц, 

счетные палочки, 

листки с 

контурным 

рисунком утки, 

лебедя, ласточки, 

простой 

карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Времена 

года» 

З.Е.Агранович, 

перелетные 

птицы, 

фланелеграф. 

 

Д/и «Парочки» 

№5 (птицы) 

Д/и «Угадай, что 

изменилось?» 

Д/и «Запомни, 

что покажу» 

Д/и «Обведи по 

точкам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Угадай по 

описанию» 

*Д/и «Четвертый 

лишний» 

Д/и «Назови 

ласково» 

(птицы) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

6.Осень. 

Признаки 

осени. 

1 занятие. 

- уточнять и расширять 

представления об осенних 

изменениях в природе; 

- помочь детям понять 

взаимосвязь между отдельными 

явлениями: солнце меньше 

греет – стало холоднее   - 

пожелтели листья, спрятались 

насекомые – птицам стало мало 

корма – птицы улетели; 

- *расширять образный словарь 

детей; 

- закреплять названия деревьев, 

Магнитная доска, 

магниты, 

магнитофон, 

аудиозапись 

(П.И.Чайковский 

«Времена года: 

октябрь»), 

бумажные 

листочки дуба, 

клена, липы с 

написанными на 

них текстами 

загадок, 

иллюстрация 

Д/и «Времена 

года» 

Д/и «Осень, 

зима, весна, 

лето» 

Д/и «Времена 

года » («Дрофа») 

Д/у «Нелепицы» 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

4 неделя. 
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перелѐтных птиц, умение 

образовывать притяжательные 

прилагательные 

- развивать речевое дыхание; 

- воспитывать любовь к 

природе. 

 

2 занятие. 

- закреплять представления об 

осенних изменениях в природе; 

- учить детей составлять 

рассказ об осени, используя 

картинки, * алгоритмы; 

- развивать зрительный гнозис, 

мелкую моторику, речевое 

дыхание; 

- развивать умение 

использовать в речи 

распространѐнные предложения 

с прилагательными и 

*однородными членами; 

- воспитывать любовь к 

природе. 

«Осень», д/и 

«Времена года» 

З.Е. Агронович, 

фланелеграф. 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Времена 

года» З.Е. 

Агронович, 

фланелеграф,магн

ит-ная доска, 

алгоритмы для 

составления 

рассказа о 

сезонах, 

магнитофон, 

аудиозапись 

(П.И.Чайковский 

«Времена года: 

октябрь»),подвеш

енные на леске 

бумажные 

осенние листочки, 

силуэты осенних 

листьев на ½ 

листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Закончи 

предложение» 

(глаголы мн.ч. – 

«Дождь идет, 

дожди…(идут))

» 

Д/и «Придумай 

слово-признак» 

(день, когда идет 

дождь – какой? 

(дождливый)) 

7.Дикие 

животные. 

1 занятие. 

- расширять и обобщать 

представления детей о жизни 

диких животных осень. 

- активизировать названия 

диких животных, *их жилищ, 

детенышей; 

- формировать обобщенное 

понятие «дикие животные»; 

- упражнять в употреблении 

существительных в 

родительном падеже, 

*притяжательных 

прилагательных; 

- развивать мелкую моторику; 

- воспитывать любовь к 

природе.  

 

2 занятие 

- учить детей составлять 

описательные рассказы о 

Иллюстрации 

«Дикие  

животные», д/и 

«Кто к кому идет 

в гости», 

фланелеграф, 

осенние деревья, 

заяц, еж, медведь, 

белка, лиса, волк, 

лось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Найди 

маму» 

Д/и «Кто 

спрятался за 

деревом» 

Д/и 

«Чей?Чья?Чье?» 

(животные, 

части тела, 

притяжательные 

прилагательные 

– «Играйка №4» 

Д/и «Чего не 

хватает?» 

Д/и «Парочки. 

Животные.» 

«Витаминка» 

(выпуск№2) 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 



75 
 

животных, используя картинки, 

алгоритмы; 

- закреплять название 

животных, их детенышей, 

*жилищ; 

- активизировать в речи 

прилагательные; 

- развивать умение слушать 

рассказ товарища; 

- воспитывать любовь к 

животным. 

 

Текст сказки  

Н.В. Нищевой 

«Как олененку 

маму искали», 

иллюстрация к 

сказке, парные 

картинки 

животных леса и 

их детенышей, д/и 

«Кто спрятался за 

деревом?» 

Д/и «Узнай по 

описанию» 

Д/и «Запомни, 

что покажу» 

Д/и «Угадай, что 

изменилось?» 

Д/и «К кому кто 

идет в гости?» 

Д/и «Кто где 

живет?» 

8.Домашни

е 

животные. 

1 занятие. 

- уточнить и закрепить 

представление детей о 

домашних животных; 

- закрепить знания детей о 

пользе, приносимой 

домашними животными, и о 

том, чем они питаются; 

- упражнять в употреблении 

существительных в 

творительном падеже, 

развивать фразовую речь; 

- упражнять в образовании 

существительных при помощи 

суффиксов – онок, -енок, 

активизировать в речи название 

животных; 

- развивать мышление детей, 

упражнять в классификации; 

- воспитывать уважение к труду 

взрослых, любовь к животным. 

 

2 занятие 

- учить составлять 

описательные рассказы о 

животных, используя 

иллюстрации, *алгоритмы; 

- активизировать в речи 

название домашних животных, 

их детенышей, прилагательных; 

- упражняться в образовании 

существительных 

творительного падежа; 

- развивать ассоциативное, 

логическое мышление; 

- развивать зрительное 

внимание, память; 

- воспитывать любовь к 

животным. 

 

Текст сказки Н.В. 

Нищевой «Как 

щенок узнал, кто 

всех важнее» (см. 

Н.В. Нищевой 

«Развивающие 

сказки»), макет 

сельской фермы с 

животными, 

девочка, 

иллюстрация 

«Скотный двор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парные 

иллюстрации 

домашних 

животных и их 

детенышей, 

алгоритмы для 

составления 

описательных 

рассказов. 

Д/и «Найди 

маму» 

Д/и «Собери 

семью» 

Д/и «Кто где 

живет» 

Д/и «Ферма. 

Накорми 

животных» 

Д/и «Засели 

домик» 

Д/и «Назови 

животное со 

звуком и» 

Д/и «Мама, папа 

и я» 

Д/и «Кто какие 

звуки издает» 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Угадай по 

описанию» 

отгадывание 

загадок 

Д/у «Куча мала» 

Д/и «Играйка. 

Собирайка»№4 

Д/и «Какой звук 

первый в 

названии 

животного» 

Ноябрь 

2 неделя 
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9.Одежда. 

Обувь. 

1 занятие. 

- расширять и активизировать 

словарь по теме «Одежда. 

Обувь»; 

- уточнять и закреплять 

представления детей о 

назначении одежды, о том, как 

ее делают; 

- упражнять в употреблении 

существительных в 

родительном падеже, 

образовании относительных 

прилагательных; 

- развивать мышление детей, 

упражнять в классификации 

видов одежды по сезонам; 

- развивать зрительное 

внимание; 

- воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

2 занятие 

- продолжить учить детей 

составлять описательные 

рассказы об одежде, обуви, 

используя картинки, 

алгоритмы; 

- развивать зрительную память, 

мелкую моторику; 

- развивать умение 

образовывать прилагательные 

от существительных. 

Предметные 

картинки 

«Одежда», 

«Обувь», 

дидактическая 

игра «Чего нет», 

образцы ткани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

картинки 

«Одежда», 

«Обувь», 

алгоритмы для 

составления 

описательных 

рассказов. 

Д/и «Оденем 

куклу» 

Д/и «Чего нет?» 

Д/и «Назови 

какое?» 

Д/и «Чего же 

стало?» 

Д/и «Запомни, 

что покажу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Четвертый 

лишний» 

Д/и «Угадай по 

описанию» 

Д/и «Магазин 

одежды»; 

«Магазин 

обуви» 

Ноябрь 

3 неделя. 

10.Игрушк

и. 

1 занятие. 

- расширять и активизировать 

словарь по теме «Игрушки»; 

- упражнять в употреблении 

существительных в дательном 

падеже с предлогом «к»; 

- упражнять в образовании 

притяжательных 

прилагательных от 

существительных, их 

согласовании, в употреблении 

глаголов; 

- упражнять в согласовании 

числительных 1-2-3 с 

существительными *и 

прилагательными; 

- развивать слуховое и 

зрительное внимание; 

- воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Дидактическая 

игра «Почини 

игрушку», 

помпон, 

предметные 

картинки 

«Игрушки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Запомни, 

что покажу» 

Д/у «К кому 

идет в гости 

мишка» 

Д/и «Магазин» 

или «Описание 

игрушки» 

Д/и «2 и 5» 

согласование 

существительны

х с 

числительными 

Д/и «Картины, 

подарки» 

(Играйка №1) 

Д/и «Играйка-

собирайка» 

(Играйка №4) 

 

Ноябрь 

4 неделя. 
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2 занятие 

- учить детей составлять 

описательные рассказы об 

игрушках; 

- развивать зрительную память, 

восприятие; 

- упражнять в образовании 

притяжательных 

прилагательных от 

существительных; 

- упражнять в употреблении 

существительных в 

родительном падеже. 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Чего не 

хватает у 

игрушки» 

(«Играйка» №2); 

игрушки для 

описания. 

 

 

Д/и «Угадай, что 

изменилось» 

Д/и «О какой 

игрушке мечтает 

Маша?» Д/и 

«Мой, моя,мое» 

Д/и «1-3-5» 

Д/и «Чего не 

хватает у 

игрушки» 

11.Посуда 1 занятие. 

- расширять и уточнять 

представления о посуде, ее 

назначении, видах; 

- развивать умение слушать и 

запоминать небольшой текст, 

пересказывать его, 

последовательно излагая 

события; 

- упражнять в 

словообразовании с помощью 

суффиксов –чик, -чк; 

- воспитывать бережное 

отношение к вещам, честность. 

2 занятие 

- активизировать лексику по 

теме «Посуда»; 

- учить детей составлять 

описательные рассказы о 

посуде, используя картинку, 

*алгоритм; 

- развивать мышление детей, 

упражняя в классификации; 

- воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Набор картинок с 

изображением 

посуды, текст 

рассказа 

И.Кашниной 

«Мамина чашка» 

(см. Н.В. Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы…» 

стр.461), помпон. 

 

 

 

 

Набор картинок с 

изображением 

посуды, 

алгоритмы для 

описательных 

рассказов о 

посуде. 

Д/и «Четвертый 

лишний» 

Разрезные 

картинки 

Д/и «Запомни, 

что покажу» 

(посуда) 

Д/и «Угадай, что 

изменилось» 

Д/и «2 и 5» - 

согласование 

числительных с 

существительны

ми(посуда). 

 

Д/и «Угадай по 

описанию» 

рисование 

посуды по 

трафарету. 

Д/и «У белочки 

в гостях» 

(Играйка №2) 

Декабрь  

1 неделя. 

12.Зима. 1 занятие. 

- уточнять и расширять 

представления детей о зимнем 

сезоне; 

- упражнять детей в подборе 

определений к словам, 

расширять глагольный словарь; 

- *развивать умение составлять 

распространенные предложения 

с однородными членами; 

- *познакомить с родственными 

словами; 

- развивать ассоциативное 

мышление, связную речь, 

Картина с зимним 

пейзажем, 

предметные 

картинки: 

мальчик, девочка 

(в зимней 

одежде), лыжи, 

санки, коньки, 

снеговик, 

магнитофон, 

аудиозапись (П.И. 

Чайковский: 

«Времена года: 

Декабрь»), 

Д/и «Времена 

года» 

(З.Е.Агронович) 

Д/и «Весна –

лето-осень-

зима» 

Д/у «Нелепицы» 

Отгадывание 

загадок о зиме. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2 неделя. 
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воображение образное 

мышление; 

- воспитывать любовь к 

природе.  

2 занятие 

- активизировать лексику по 

теме «Зима»; 

- учить составлять короткий 

рассказ о зиме по опорным 

словам, картинкам, 

*алгоритмам; 

- развивать зрительное 

внимание, слуховое; 

- *учить замечать нелепицы, 

развивая логическое мышление; 

- развивать умение строить 

распространенные предложения 

с однородными членами; 

- *учить образовывать новые 

слова путем слияния корней; 

- развивать умение подбирать 

родственные слова; 

- воспитывать интерес к 

окружающему. 

снежинки с 

наклеенными 

текстами загадок, 

др. 

 

Дидактическая 

игра «Времена 

года»  (З.Е. 

Агранович), 

картина с зимнем 

пейзажем, 

алгоритмы для 

рассказов о 

сезоне, магнитная 

доска, 

фланелеграф.  

 

 

 

 

 

Д/и «Времена 

года» 

Д/и «Придумай 

какой» (зима, 

снег, лед, 

сугроб) 

Д/и «Угадай, что 

изменилось» 

13. 

Зимующие 

птицы. 

Дикие 

животные 

зимой. 

1 занятие. 

- закреплять представления о 

зиме; 

- учить детей понимать 

причинно-следственные связи 

между явлениями в природе; 

- помочь запомнить названия 

зимующих птиц, 

активизировать названия диких 

животных; 

- учить составлять предложения 

с предлогами «на», «с», «под»; 

- развивать зрительную память; 

- воспитывать любовь к 

природе. 

 

2 занятие 

- активизировать лексику по 

теме; 

- развивать зрительное 

внимание, память; 

-учить детей понимать загадки-

описания о зимующих птицах; 

-*учить составлять 

описательные рассказы о 

зимующих птицах; 

-закрепить знания о жилищах 

животных; 

Крупные рисунки 

зимующих птиц, 

картинки для 

фланелеграфа, 

изображающие 

зимний парк 

(дерево, ель, снег, 

скамейка, пень, 

кормушка, домик 

с крышей), 

зимующие птицы. 

 

 

 

 

Иллюстрации 

«Зимующие 

птицы», «Дикие 

животные», 

алгоритмы для 

составления 

рассказов, листки 

с точками для 

обведения, 

карандаши, 

иллюстрация 

«Зимний лес» 

(Шарохиной). 

Д/и «Лото. 

Парочки» 

выпуск№5 

Д/и «Лото. 

Парочки» 

выпуск№2 

Д/и «Улетают- 

не улетают» 

Д/и «Угадай, что 

изменилось» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Назови 

ласково» 

Д/и «Кто как 

говорит» 

Д/и «Речевое 

лото №5» 

Д/и «Кто 

спрятался за 

деревом» 

Декабрь 

3 неделя. 
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- воспитывать любовь к 

природе. 

Д/и «Какие 

птицы спрятался 

на картинке» 

14. 

Новогодни

й праздник 

1 занятие. 

- создавать у детей ощущения 

ожидания праздника; 

- учить детей составлять 

рассказ по картинке, *из 

личного опыта; 

- упражнять в 

словообразовании, 

активизировать в речи 

относительные прилагательные; 

-развивать внимание, память, 

графомоторные навыки; 

- воспитывать добрые чувства к 

людям, животным. 

 

2 занятие 

- поддерживать у детей 

праздничное настроение; 

-воспитывать интерес к поэзии, 

желание читать стихи; 

-развивать эмоциональную 

выразительность речи. 

Иллюстрации с 

изображением 

детей на 

новогоднем 

празднике, 

дидактическая 

игра «Украшаем 

елку» («Играйка» 

№2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сценарию 

музра-ботника. 

Д/и «Украшаем 

елку» (Играйка 

№2) 

Д/и «А у нас 

лучше» -

образование 

относительных 

прилагательных 

Д/и «Кто к кому 

пришел в гости» 

 

 

 

 

 

Д/и «Чью маску 

надел 

чебурашка?» 

(притяжательны

е 

прилагательные) 

Составление бус 

из кружков-

чередование в 

нужной 

последовательно

сти. 

Декабрь 

4 неделя. 

15. 

Профессии. 

Детский 

сад 

1 занятие. 

- Уточнять и расширять 

представления о работе 

детского сада, о 

взаимоотношениях труда людей 

разных профессий; 

- закреплять знания об орудиях 

труда работников детского 

сада; 

- воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

2 занятие 

- учить детей составлять 

рассказ по картинке, передавая 

смысл сюжета; 

- учить детей использовать в 

рассказе определения, строить 

распространенные 

предложения; 

-развивать зрительное 

внимание, умение слушать 

Предметные 

картинки с 

орудиями труда, 

помощника 

воспитателя, 

повара, 

медицинской 

сестры, 

воспитателя и др., 

или натуральные 

предметы, новая 

игрушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с 

Д/и «Поиграем - 

почитаем» 

Д/и «Придумай 

слово» - 

глагольный 

словарь (что 

делают в 

детском саду) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Кому что 

нужно для 

Январь 

3 неделя. 
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рассказы товарищей; 

-развивать мышление, 

упражняя в классификации, 

- воспитывать уважение к труду 

взрослых 

сюжетами из 

жизни детского 

сада, предметные 

картинки к ним. 

работы» - знания 

о профессиях в 

детском саду. 

16. 

«Транспорт

. 

Профессии 

на 

транспорте.

» 

1 занятие. 

-уточнять и расширять 

представления детей о 

транспорте; 

-развивать мышление детей, 

упражняя в классификации; 

-уточнять и углублять 

представления детей о роли 

машин в жизни человека; 

-*учить образовывать 

существительные при помощи 

суффиксов -ист, -щик, - чик, 

обозначающих транспортные 

профессии; 

-воспитывать уважение к труду, 

желание выбрать себе 

профессию. 

 

2 занятие 

-активизировать лексику по 

теме; 

-развивать умение запоминать 

небольшой рассказ, 

пересказывать его; 

-упражнять в словообразовании 

с помощью суффиксов -ист, -   

щик, - чик; 

-развивать зрительное 

внимание; 

-воспитывать уважение в труду 

взрослых. 

Набор 

иллюстраций с 

изображением 

различных видов 

транспорта, стихи 

о профессиях на 

транспорте (см. 

Н.В. Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы»; с.302-

304). 

 

 

 

 

 

 

 

Набор 

иллюстраций, 

помпон, текст 

рассказа 

В.Суслова «Кто 

сильнее?» (см. 

Н.В.Нищева 

«Система 

коррекцион-ной 

работы» с.470-

471). 

Д/и «Запомни, 

что покажу»  

(транспорт) 

Д/и «1—3-5» 

Д/и «Кому что 

нужно?» 

(профессии на 

транспорте). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Угадай, что 

изменилось» 

Д/и «Летает-

плавает-ездит» 

Д/и «Кто чем 

управляет» 

Январь 

4 неделя. 

17. Мебель 1 занятие 

-расширять и углублять 

представления детей о мебели, 

ее назначении, свойствах; 

-учить классифицировать 

мебель; 

-расширять словарный запас 

детей, обогащая его названиями 

деталей мебели; *объяснить 

смысл слова «гарнитур»; 

-упражнять в образовании 

притяжательных 

прилагательных, 

активизировать глаголы; 

-развивать чувство рифмы, 

ритма; 

Набор 

иллюстраций 

«Мебель», книга 

«Мои первые 

слова», текст 

дидактической 

игры «Подскажи 

словечко» (см. 

Н.В. Нищева 

«Система 

коррекционной 

работы…» с.458). 

 

 

 

 

Д/и «Угадай по 

описанию» 

Д/и «Назови 

какая?» -табурет 

из дерева – 

деревянный 

табурет 

Д/и «Четвертый 

лишний» 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя. 
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-*учить составлять сложные 

предложения с союзом «а». 

 

2 занятие 

-активизировать лексику по 

теме; 

-развивать умение сравнивать 

предметы между собой, видеть 

сходства и отличия; 

-*упражнять в построении 

сложных предложений с 

использованием союзов «а», 

«и»; 

-развивать зрительный гнозис, 

мелкую моторику; 

-воспитывать уважение к труду 

столяра. 

 

 

 

 

Набор 

иллюстраций 

«Мебель», 

книжка-раскраска 

«Мебель». 

 

 

 

 

 

Д/и «Что 

изменилось?» 

мебель, 

предлоги 

Д/и «Чем 

похожи, чем 

отличаются?» 

Д/и «Запомни, 

что покажу» 

(мебель) 

18. 

Профессии 

на стройке 

1 занятие 

-расширять, уточнять 

представления детей о процессе 

строительства, о труде людей 

на стройке; 

-обогащать словарь детей 

названиями строительных 

профессий, рабочих 

инструментов; 

-развивать зрительное 

внимание, память, мелкую 

моторику; 

-воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

2 занятие 

- активизировать лексику по 

теме; 

-упражнять в словообразовании 

с помощью суффиксов –чик, -

щик; 

-закреплять последовательность 

работ при строительстве дома; 

*учить составлять рассказ об 

этом с опорой на алгоритм; 

-развивать внимание, память, 

мелкую моторику; 

-воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

Большая 

иллюстрация 

«Строитель» из 

серии «Кем 

быть?»; 

иллюстрации с 

изображением 

инструментов, 

машин, 

работающих на 

стройке. 

 

 

 

 

 

Набор 

иллюстраций 

«Инструменты», 

«Специальный 

транспорт», 

фланелеграф, 

дидактическая 

игра «Строим 

дом». 

Д/и «Кто это 

делает?» -знания 

о строительных 

профессиях 

Д/и «Кто кем 

работает?» - 

профессии, Т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Построим 

дом» - 

закреплении 

последовательно

сти 

строительных 

работ 

Февраль  

2 неделя. 

19. Наша 

Армия 

1 занятие 

-уточнять и расширять 

представления детей об Армии, 

ее назначении, *видах войск; 

-учить детей словообразованию 

Иллюстрации с 

военными в 

форме, с 

изображением 

военной техники, 

Дидактическая 

игра «Кто это 

делает» - закреп. 

Знания об 

армейских про-

Февраль 

3 неделя. 
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при помощи суффикса –чик; 

-развивать мелкую моторику; 

-воспитывать любовь к Армии, 

вызывать чувство гордости за 

нее. 

2 занятие 

-активизировать лексику по 

теме; 

-развивать умение слушать 

чтение рассказа, понимать его 

смысл, отвечать на вопросы по 

его содержанию; 

-развивать зрительное 

внимание, память; 

познакомить с военной 

техникой, 

-воспитывать любовь к Армии. 

русских воинов, 

репродукция с 

картины 

В.Васнецова 

«Богатыри» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга А.Митяева 

«Почему Армия 

всем родная?» 

фессиях (управ-

ляет танком - 

танкист). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

военной 

техникой.  

20. Школа. 

Школьные 

принадлеж

ности. 

1 занятие 

-познакомить детей с жизнью 

школы, ее назначением; 

-обогащать словарь детей 

названиями школьных 

принадлежностей; 

-вызывать желание когда-

нибудь стать школьником; 

-воспитывать интерес к школе. 

 

 

2 занятие 

-активизировать лексику по 

теме; 

-развивать образное мышление 

детей, воображение; *учить 

отгадывать загадки; 

-воспитывать интерес к школе. 

 

Иллюстрации из 

жизни 

школьников, 

предметные 

картинки с 

изображением 

школьных 

принадлежностей, 

магнитная доска, 

магниты, 

портфель или 

ранец со 

школьными 

принадлежностям

и. 

 

 

 

Предметные 

картинки со 

школьными 

принадлежностям

и, посудой. 

Д/и «поможем 

Незнайке 

собраться в 

школу» 

Д/и «Запомни, 

что покажу» 

Д/и «Придумай 

слово» 

(глаголы)- 

Что делают в 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Что 

лишнее?» 

Д/и «Что 

сначала, что 

потом?» 

 

Февраль 

 4 неделя 

21. Ранняя 

весна. 

Мамин 

праздник. 

1 занятие 

- расширять и уточнять знания 

детей о сезонных изменениях в 

природе; уточнять понятие 

«ранняя весна»; 

 -уточнять знания детей о 

профессии своей мамы; 

-воспитывать любовь и 

уважение к маме, близким 

людям; подчеркнуть 

Иллюстрации из  

книжки «Весна 

пришла», 

стихотворение 

Е.Благининой 

«Звенеть сосульки 

перестали», 

иллюстрации с 

изображением 

женских 

Д/у «Чем 

порадуем 

маму?» 

Д/у «Какая 

мама» 

(прилагательные

) 

Д/у «Мамы 

всякие важны» - 

закреплять зна-

Март 

1 неделя. 
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значимость заботы близких в 

жизни каждого человека; 

вызывать желание заботиться о 

своих близких. 

 

2 занятие 

-развивать память, слуховое 

внимание; 

помочь запомнить 

стихотворение о маме 

(Е.Блашнина «Вот какая 

мама»); 

-воспитывать любовь к маме. 

профессий. 

 

 

 

 

Стихотворение 

Е.Благининой 

«Вот какая мама», 

иллюстрации к 

стихотворению, с 

первыми 

признаками 

весны, помпон. 

ния о женских 

профессиях. 

 

 

 

Д/у «Что 

подарим маме» 

Д/у «Что умеет 

мама» (глаголы) 

*Д/у «Назови 

первые весенние  

признаки». 

22. 

Комнатные 

растения 

1 занятие 

-уточнять представления о 

комнатных растениях, 

особенностях ухода за ними в 

зависимости от климатических 

условий на их родине; 

- упражнять в образовании 

существительных 

множественного числа; 

-развивать мелкую моторику; 

-воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

 

2 занятие 

-активизировать лексику по 

теме; 

-закрепить понимание 

назначения комнатных 

растений; 

-активизировать глагольный 

словарь; 

-учить составлять небольшой 

рассказ по картинке, 

*используя определения; 

-воспитывать интерес к 

комнатным растениям. 

Растения: бегония 

Рекс, узамбарская 

фиалка, 

сенсевьера, 

кактус, 

традесканция, 

хлорофитум; 

таблица о 

размножении 

комнатных 

растений. 

 

 

 

Сюжетная 

картинка «Уборка 

в уголке 

природы», 

предметные 

картинки с 

изображением 

действий детей к 

этой же сюжетной 

картинке. 

Д/и «Запомни, 

что скажу» - 

слуховая память, 

комнатные 

растения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Что лиш-

нее?» 

(комнатные 

растения) 

Д/и «Что изме-

нилось?» 

Март 

2 неделя. 

23. Наш 

город 

1 занятие 

-уточнять и расширять 

представления о родном городе, 

его достопримечательностях; 

-закреплять знания домашнего 

адреса; 

-развивать память; 

воспитывать любовь к родному 

городу. 

 

 

 

 

Книга «Липецк» 

(М. «Советская 

Россия», 83 г.), 

«Земля наша! 

Липецкая», 

наборы открыток 

с видами 

Липецка. 

 

 

 

 

 

Д/и «Как это 

называется?»- 

рассматривание 

картинок с вида-

ми города 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

3 неделя. 
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2 занятие 

-закреплять представления о 

родном городе; 

-*учить детей составлять 

рассказ из личного опыта о 

любимых местах в городе; 

-развивать умение слушать 

товарищей; 

-воспитывать любовь к родному 

городу. 

Набор открыток, 

детские 

фотографии с 

прогулок по 

городу. 

 

Раскрашивание 

книги-раскраски 

о Липецке, 

рисование по 

этой теме. 

24. Наша 

Родина - 

Россия 

1 занятие 

-воспитывать любовь к родной 

отчизне, чувство гордости за 

свою страну Россию; 

-познакомить детей российским 

с гербом и флагом, 

*президентом; 

-развивать интерес к 

историческому прошлому 

России. 

 

2 занятие 

-дать понятие о 

многонациональности России; 

-развивать умение узнавать 

герб и флаг страны, ее 

президента; 

-развивать умение 

пересказывать небольшой 

текст; 

 -развивать интерес к 

историческому  прошлому 

России; 

 -воспитывать любовь к родной 

отчизне, осознание своей 

национальной принадлежности. 

 

Герб, флаг 

России, 

фотография 

президента; 

иллюстрации с 

ландшафтами 

России в разное 

время года; 

русская изба. 

 

 

 

 

 

 

 

Русская изба, 

фотографии или 

рисунки русских, 

татар, немцев, 

чеченцев и др. в 

национальных 

костюмах. 

Д/у «назови 

ландшафт» (по 

иллюстрациям) 

Д/у «Найди Флаг 

России» (из д/и 

«Флаги 

государств») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Что не 

растет в России» 

*Д/и «Кто не 

водится в 

Росии» 

Март 

4 неделя. 

25. Москва 

– столица 

России 

1 занятие 

-познакомить детей со 

столицей, дать представление о 

ее роли в организации жизни 

страны; 

-закреплять умение узнавать 

российский герб и флаг; 

-развивать интерес к 

историческому прошлому 

России;  

-продолжать воспитывать 

любовь к родной стране, 

чувство гордости за Россию. 

2 занятие 

-знакомить с российскими 

Российский флаг, 

герб, 

иллюстрации или 

фотографии с 

видами Москвы, 

Кремля, Красной 

площади. 

 

 

 

 

 

 

Фотографии или 

предметы с 

Рассматривание 

иллюстраций, 

наборов 

открыток о 

Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 неделя. 
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национальными промыслами 

(хохломская, дымковская 

роспись, гжель и др.); 

-развивать умение запоминать и 

рассказывать небольшой текст; 

 -развивать интерес к 

историческому прошлому 

России; 

- продолжать воспитывать 

любовь к родной стране, 

чувство национальной 

гордости. 

росписью 

народных 

промыслов; текст 

рассказа 

Е.Осетрова «Моя 

Москва»; 

иллюстрации или 

фотографии с 

видами Москвы. 

Рисование 

кремля, 

кремлѐвской 

стены. 

26. Космос 1 занятие 

-расширять представления об 

окружающем мире, рассказать о 

Космосе, космонавтах, 

астронавтах; 

-познакомить с первым 

космонавтом планеты; 

-развивать воображение; 

-воспитывать чувство гордости 

за достижения нашей страны. 

2 занятие 

-расширять представления об 

окружающем мире, о космосе; 

-воспитывать уважение к труду 

людей; 

-развивать память, слуховое 

внимание; 

-учить выразительно 

рассказывать стихотворение; 

-учить подбирать слова-

антонимы. 

Иллюстрации с 

изображением 

звездного неба, 

космических 

кораблей, портрет 

Ю.А.Гагарина, 

глобус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации о 

космосе, 

астрономах, 

портрет 

Ю.А.Гагарина, 

глобус, солнце, 

текст 

стихотворения 

В.Сте-панова 

«Космонавт», 

рассказ М.Бул 

«Солнце». 

Д/и «Найди две 

одинаковые 

ракеты» 

Д/и «Какое 

слово лишнее?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Составь 

предложение из 

слов» 

Д/и «Ракета и 

космонавт» 

(предлоги, 

приставки) 

Апрель 

2 неделя. 

27. 

Перелетны

е птицы 

весной 

1 занятие 

- расширять и уточнять 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе; 

-учить понимать причинно-

следственные зависимости 

между явлениями (солнце греет 

сильнее – стал теплее воздух – 

Предметные 

картинки с 

зимующими и 

перелетными 

птицами, крупные 

иллюстрации с 

перелетными 

птицами, зимними 

и летними 

Д/и «Разложи 

правильно» - 

классификация 

зимних и 

перелетных птиц 

к зимнему и 

летнему 

пейзажам 

Д/и «Кто 

Апрель 

3 неделя. 
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проснулись насекомые, 

растения – вернулись птицы); 

-расширять знания о жизни 

птиц, их роли в природе; 

-развивать внимание, память 

детей; образное и логическое 

мышление; 

-упражнять в образовании 

предложений с однородными 

членами; 

-воспитывать любовь к 

природе. 

 

2 занятие 

- активизировать лексику по 

теме; 

-учить детей запоминать и 

пересказывать небольшой 

текст, *учить узнавать 

родственные слова; 

-упражнять в образовании 

существительных с помощью 

суффиксов –ат, -ят; 

- развивать зрительное 

внимание, память, 

ассоциативное мышление; 

 -воспитывать любовь к 

природе. 

 

пейзажами, 

сложные 

картинки «Птицы 

вьют гнезда», 

«дети вешают 

скворечники», 

гнездо с яичками, 

птенцами; листки 

с пунктирным 

изображением 

ласточки, 

*кукушки. 

 

 

Текст рассказа 

Т.Шорыгиной 

«Скворцы и 

скворчата», 

иллюстрации с 

изображением 

перелетных птиц, 

скворечника и 

скворца, помпон. 

лишний» 

Д/и «Собери 

птицу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Засели 

дом» - деление 

на слоги 

Д/и «Угадай по 

описанию» (с 

опорой на 

иллюстрации) 

Д/и «Кого не 

стало» 

Д/у «Закончи 

предложение» 

(однородные 

члены, согла-

сование по паде-

жам) 

28. Весна 1 занятие 

-расширить и углубить 

представления о сезонных 

изменениях в природе; 

-учить понимать причинно-

следственные связи между 

сезонными изменениями и 

жизнью людей и животных 

(стало тепло – растет трава, 

листва – появляются детеныши, 

люди спешат посеять и 

посадить огород); 

-учить подбирать определения, 

составлять предложения с 

ними; 

-воспитывать любовь к 

природе. 

 

2 занятие 

- активизировать лексику по 

теме; 

-учить составлять рассказ о 

весне по предложенному плану; 

Иллюстрации с 

изображениями 

ранней и поздней 

весны, 

первоцветы, 

дидактическая 

игра «Времена 

года», 

звукозапись 

«голоса весеннего 

леса», бумажные 

одуванчики с 

загадками о весне. 

 

 

 

 

Алгоритмы 

рассказов о весне, 

наборы картинок 

с видами поздней 

и ранней весны, 

фишки с 

Д/и «Зима-весна-

осень-лето» 

Д/и «Времена 

года» (№1) 

Д/и «Времена 

года » (№2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Назови 

детеныша» 

Д/и «Узнай цве-

ток по описа-

Апрель 

4 неделя. 
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-упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных,  

-закреплять названия весенних 

цветов; 

-упражнять в подборе 

прилагательных к 

существительным;  

-развивать учебные навыки; 

-воспитывать любовь к 

природе. 

 

подснежниками, 

помпон. 

нию» 

Отгадывание 

загадок 

29. 

Правила 

дорожного 

движения 

1 занятие 

-познакомить детей с 

правилами дорожного 

движения, их назначением; 

-закреплять правила перехода 

через дорогу; 

-*познакомить с профессией 

людей, обслуживающих дорогу; 

-*познакомить с некоторыми 

дорожными знаками; 

-воспитывать понимание 

необходимости быть 

осторожным на дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие 

-закреплять и уточнять знания о 

правилах уличного движения, 

воспитывать желание их 

выполнять; 

-закреплять знания о труде 

водителя,  

* людей дорожных профессий; 

-воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Иллюстрации с 

изображением 

улицы, 

пешеходного 

перехода со 

светофором, 

дорожные знаки 

(пешеходный 

переход, стоянка 

АЗС и др.), 

помпон, кружки 

красного, 

желтого, зеленого 

цвета; книга 

Баранникова 

«Русский язык в 

картинках» с.80-

81, изд.1, 124-125, 

изд.2. 

 

Макет улицы со 

знаками, 

маленькими 

машинками, 

куколками или 

зверятами, 

полосками для 

пешеходного 

перехода. 

Рассматривание 

наборов дорож-

ных знаков, 

рисо-вание 

знакомых 

знаков, дорож-

ных пейзажей с 

ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры 

с макетом, моде-

лирование доро-

жных ситуаций. 

Май 

1 неделя 

30. 

Животные 

жарких 

стран 

1 занятие 

-уточнять и расширять 

представления о климатических 

особенностях экваториального 

пояса Земли; 

-помочь запомнить названия 

животных и птиц из жарких 

стран; 

-развивать языковое чутье, 

учить образовывать сложные 

Магнитофон, 

запись мелодий 

для тренинга «Я 

все могу», 

фотографии 

животных жарких 

стран, панорамная 

иллюстрация 

Африки. 

 

Д/и «Лото. 

Животные» 

Д/и «Кто где 

живет?» 

Д/и «Летает – не 

летает» 

*Д/и «Кто чем 

питается?» 

 

 

Май 

2 неделя. 
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слова; 

-упражнять в употреблении 

притяжательных 

прилагательных; 

-развивать зрительное 

восприятие, слуховую и 

зрительную память, мелкую 

моторику. 

2 занятие 

-активизация лексики по теме; 

-продолжать учить составлять 

описательные рассказы о 

животных, опираясь на 

картинку, * алгоритмы; 

-развивать умение 

образовывать сложные слова; 

-развивать мелкую моторику, 

ассоциативное мышление; 

-воспитывать любовь к 

природе; 

- воспитывать 

любознательность, интерес к 

окружающему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

То же, игрушка 

«Львенок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Назови 

детеныша», 

«Собери семью» 

Д/и «Узнай 

животное по 

описанию» 

31.  Лето 1 занятие 

-расширять и углублять 

представление детей о 

сезонных изменениях в 

природе; 

-учить понимать причины 

взаимозависимости между 

сезонными явлениями (жарко - 

хорошо растут растения, зреют 

плоды – много пищи для 

молодняка, детеныши растут и 

крепнут). 

-воспитывать любовь к 

природе. 

2 занятие 

-активизировать лексику по 

теме; 

-развивать умение составлять 

рассказ по теме; 

-воспитывать любовь к 

природе. 

 

Набор 

иллюстраций 

«Лето. Забавы 

детей» (автор 

Н.Нищева), 

фланелеграф, 

картинки для него 

с признаками 

лета. 

 

 

 

 

 

 

Фланелеграф, 

картинки для него 

с признаками 

лета, алгоритмы 

для составления 

рассказа о лете.  

Д/и «Времена 

года»  (№1,№2) 

Д/и «Когда это 

бывает» (по 

наборам иллю-

страций). 

Картинки-неле-

пицы с сезонной 

тематикой. 

 

 

 

 

Д/и «Зима-весна-

лето-осень». 

Отгадывание 

загадок о летнем 

сезоне. 

Май 

3 неделя. 
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Перспективное планирование по развитию фонематического восприятия в 

старшей группе 

(33 недели, 33 занятия) 

Месяц Темы 

Сентябрь 

1.Знакомство со звуками. Звук А. 

2.Знакомство с буквами. Звук и буква А. 

                                             

Октябрь  

 

 

 

 

 

                  

1.Звук и буква О. 

2.Звук и буквам У. 

3.Звук и буква И.  

4.Звук и буква Ы.  

5.Звуки А,О,У,Ы. 

Слоги АУ, УА. 

Ноябрь 

1.Звук М.  Буква М. Согласные звуки. 

2.Звуки М –Мь. Твердые и мягкие звуки. 

Предлог между. Слоги АМ, МА. 

3.Звук Н. Буква Н. 

4.Звуки Н-Нь. Слоги АН – НА.  

Предлоги: на, над, под 

Декабрь 

1.Звук В. Буква В. 

2.Звуки В – Вь. Предлог в. 

Чтение открытых и закрытых слогов.  

Работа с разрезной азбукой. 

3.Звуки М-Мь, Н-Нь, В-Вь. 

Буквы М, Н, В 

Предлоги: за, после, перед, между 
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4.Работа с разрезной азбукой. 

 Звукобуквенный анализ 

 

 

Январь 

1.Различение твердых и мягких согласных.  

Слова ус, но. 

2.Звук К. Буква К. 

3.Звуки К-Кь.  

4.Чтение слогов.  

Разбор слов: МАК, КОМ, КОН, КОНИ. 

Предлог: к. 

Февраль 

1.Предлоги: в, на, за, над, под, между, перед. 

2.Повторение изученных звуков и букв. 

3.Звук П. Буква П. 

4.Звуки П-Пь. Разбор слов: ПАУК, ПОНИ. 

Март 

1.Звук С. Буква С. 

2.Звуки С –Сь. 

Предлоги с, со. 

Разбор слов: СУП, НОС. 

3.Звук Б. Буква Б. 

4.Звуки Б-Бь. Анализ слов: КУБ, БУК, БАК, БЫК,БОК. 

Апрель 

1.Звук З. Буква З. 

2.Звуки З –Зь.  

Предлоги: за, из, из-за, из-под. 

3.Звук Х. Буква Х. 

4.Звуки Х-Хь.  

Анализ слов: МОХ, МХИ, СУХО. 
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Май 

1.Повторение. 

Звукобуквенный анализ.  

Работа над предложением. 

2.Повторение. 

Звукобуквенный анализ.  

Работа над предложением 

 

Перспективно-тематическое планирование по обучению грамоте детей с ЗПР. 

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Навыки звукового анализа и синтеза. Навыки чтения и письма. 

сентябрь 

3 

Звук и 

буква А 

Понятия «гласный звук», «гласная буква». Звуки «А», «У». Условное 

обозначение фишкой красного цвета. 

Звук и 

буква У 

Выделение из ряда звуков, определение наличия и позиции звука в слове 

(выделение звука в начале/конце слова под ударением). Печатание букв «А», 

«У». 

сентябрь 

4 

Звук и 

буква А, У 

Дифференциация звуков «А», «У». Анализ, синтез и чтение слияний АУ, УА. 

Определение наличия и позиции звука в слове (выделение звука в 

начале/конце слова под ударением). 

Понятия «гласный звук», «гласная буква» 

Звук и 

буква О 

Звук и буква «О». Выделение из ряда звуков, определение наличия и позиции 

звука в слове (выделение звука в начале/конце слова под ударением). Анализ 

и синтез сочетаний типа АОУ, ОАУ, УАО, чтение этих сочетаний. 

октябрь 

1 

Звук и 

буква И 

Понятия «гласный звук», «гласная буква». 

Звук и буква «И». Выделение из ряда звуков, определение наличия и позиции 

звука в слове (выделение звука в начале/конце слова под ударением). Анализ 

и синтез сочетаний типа АОИ, ОИУ, ИАУ, чтение этих сочетаний. 

Звуки и 

буквы А, У, 

О, И 

Слухо-произносительная дифференциация звуков «А», «У», «О», «И». 

Различение и определение позиций этих звуков в словах, определение 

гласных в ударной позиции в начале, конце, середине слова. Анализ и синтез 

сочетаний типа АОИ, ОИУ, ИАУ, чтение этих сочетаний. Учить 

анализировать и сравнивать слова на слух кот-кит, дом-дам, сок-

сук. Объяснение значения этих слов. 

октябрь 

2 

Звук и 

буква Ы 

Понятия «гласный звук», «гласная буква». 

Звук и буква «Ы». Выделение из ряда звуков, определение наличия и 

позиции звука в слове (выделение звука в начале/конце слова под 

ударением). Анализ и синтез сочетаний типа АОЫ, ОЫУ, ИАУЫ, чтение 

этих сочетаний. 

Звуки и 

буквы А, У, 

О, И, Ы 

Слухопроизносительная дифференциация звуков «А», «У», «О», «И», «Ы». 

Различение и определение позиций этих звуков в словах, определение 

гласных в ударной позиции в начале, конце, середине слова. Анализ и синтез 

сочетаний типа АОЫ, ОИЫУ, ИАУЫ, чтение этих сочетаний. Учить 

анализировать и сравнивать слова на слух сон-сын, дам-дым, дом-
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дым. Объяснение значения этих слов. 

октябрь 

3 

Звук Т, 

буква Т 

Понятия «согласный звук», «глухой согласный звук». Звук и буква «Т». 

Определение позиции звука в слове. Различение твердости и мягкости звука 

на слух. 

Звуки Т-Ть, 

буква Т 

Обозначение фишками синего и зеленого цвета. Анализ обратных слогов 

типа АТ, ОТ, УТ, ИТ. Чтение этих слогов. 

октябрь 

4 

Звук П, 

буква П 

Понятия «согласный звук», «глухой согласный звук». Звук и буква «П». 

Определение позиции звука в слове. Различение твердости и мягкости звука 

на слух. 

Звуки П-Пь, 

Буква П 

Обозначение фишками синего и зеленого цвета. Анализ обратного слога типа 

АП, ОП, УП, ИП. Чтение этих слогов. 

ноябрь 

1 

Звуки П-Т, 

Пь-Ть 

Буквы П, Т 

Различение звуков П-Пь, Т-Ть в слогах, словах, определение первого и 

последнего согласного звука в слове, чтение прямых и обратных слогов типа 

ПА, ТА. Звуковой анализ и синтез слогов АТ-АП, ПУ-ТУ, ПЫ-ПИ-ТИ. 

Обозначение фишками синего и зеленого цвета. Припоминание слов со 

звуками «П», «Т». 

ноябрь 

2 

Звуки М-

Мь, 

буква М 

Понятия «согласный звук», «звонкий согласный звук». Звук и буква «М». 

Определение позиции звука в слове. Различение твердости и мягкости звука, 

условное обозначение фишками синего и зеленого цвета. Анализ обратных и 

прямых слогов типа АМ-МА, ИМ-МИ чтение прямых и обратных слогов. 

Припоминание слов со звуками «М». 

ноябрь 

3 

Звуки Н-Нь, 

буква Н 

Понятия «согласный звук», «звонкий согласный звук». Звук и буква «Н». 

Определение позиции звука в слове. Различение твердости и мягкости звука, 

условное обозначение фишками синего и зеленого цвета. Анализ обратных и 

прямых слогов типа АН-НА, ИН-НИ чтение прямых и обратных слогов. 

Припоминание слов со звуками «Н». 

ноябрь 

4 

Звуки М-Н, 

Мь-Нь 

Различение звуков М-Мь, Н-Нь в слогах, определение позиции звука в слове, 

чтение прямых и обратных слогов типа МА, НА. Звуковой анализ и синтез 

слогов АМ-АН, МУ-НУ, НЫ-НИ-МИ. Обозначение фишками синего и 

зеленого цвета. Припоминание слов со звуками «М», «Н». Знакомство с 

понятием «слог», «слово». Анализ и чтение односложных слов типа ТОМ, 

ТОН, ТОП, ПОТ. Схема слова. Припоминание правила деления слов на 

слоги. 

декабрь 

1 

Звуки Х-Хь, 

буква Х 

Звуки «Х», «Хь», буква «Х». Характеристика звуков. Условное обозначение. 

Определение позиции звука в словах, различение твердости/мягкости звука, 

анализ обратных и прямых слогов типа АХ, ХА. Чтение слогов и 

односложных слов типа МОХ, ХАН, ПУХ. Выкладывание схемы слов. 

декабрь 

2 

Звуки К-Кь, 

буква К 

Звуки «К», «Кь», буква «К». Характеристика звуков. Условное обозначение. 

Определение позиции звука в словах, различение твердости/мягкости звука, 

анализ обратных и прямых слогов типа АК, КА. Чтение слогов АК, КА и 

односложных слов типа КОТ, КОМ. Выкладывание схемы слов. 

декабрь 

3 

Звуки Д-Дь, 

буква Д 

Звуки «Д», «Дь», буква «Д». Характеристика звуков. Различение 

твердости/мягкости звуков. Условное обозначение. Определение позиции 

звука в словах, схема слов ДОМ-ДОМА; 

 
Подбор картинок к словам О-ДИН, ОД-НА, ОД-НО, ОД-НИ. 
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декабрь 

4 

Звуки Т-Д, 

Ть-Дь 

Различение звуков в слогах и словах, подбор слов с заданным количеством 

слогов по картинкам. Схемы односложных и двусложных слов ДЫМ, НА-

ДО, У-ДОД. Знакомство с правилом правописания звонких согласных на 

конце слов. Различение и выделение согласных звуков в словах дом-том, 

там-дам. Чтение прямых и обратных слогов, односложных и двусложных 

слов. 

январь 

2 

Звуки Б-Бь, 

буква Б 

Звуки «Б», «Бь», буква «Б». Характеристика звуков. зличение 

твердости/мягкости звука, условное обозначение звуков. Определение 

позиции звука в словах. Схема слов БО-КА, БАН-КА, БА-НАН. 

Выкладывание слов из букв. Чтение прямых и обратных слогов, 

односложных и двусложных слов по букварю. 

январь 

3 

Звуки Б-П, 

Бь-Пь 

Различение звуков в слогах и словах, подбор слов с заданным количеством 

слогов по картинкам. Схемы односложных и двусложных слов БО-ТЫ, БИ-

ТА. Анализ и синтез слов БУК-ПУК. Объяснение значения слов. Чтение 

прямых и обратных слогов, односложных и двусложных слов по букварю. 

январь 

4 

Звуки Г-Гь, 

буква Г 

Звуки «Г», «Гь», буква «Г». Характеристика звуков. Различение 

твердости/мягкости звука, условное обозначение звуков. Схемы слов ГА-

МАК, ТУ-МАН. Составление предложений с этими словами. Выкладывание 

слов из букв. Чтение слогов и слов по букварю. 

февраль 

1 

Звуки Г, К, 

Х 

Различение звуков в слогах и словах, подбор слов с заданным количеством 

слогов. Схемы односложных и двусложных слов. Преобразование слов 

МОХ- МАХ- МАГ- МАК. Чтение слогов и слов по букварю. 

Звуки Ф-

Фь, 

буква Ф 

Звуки «Ф», «Фь», буква «Ф». Характеристика звуков. Различение 

твердости/мягкости звука, условное обозначение звуков. Определение 

позиции звука в словах. Схемы слов МИФ, ФО-ТО, ФА-ТА. Объяснение 

значения слов. Выкладывание слов из букв. Чтение односложных и 

двусложных слов по букварю. 

февраль 

2 

Звуки Ф-

Фь, 

буква Ф 

Звуки «Ф», «Фь», буква «Ф». Характеристика звуков. Различение 

твердости/мягкости звука, условное обозначение звуков. Определение 

позиции звука в словах. Схемы слов КОФ-ТА, МУФ-ТА. Выкладывание слов 

из букв. Чтение односложных и двусложных слов по букварю. Знакомство с 

простым предложением (сущ. и глаг.), схемой предложения. 

Звуки В-Вь, 

буква В 

Звуки «В», «Вь», буква «В». Характеристика звуков. Различение 

твердости/мягкости звука, условное обозначение звуков. Определение 

позиции звука в словах. Схемы слов И-ВА, ВА-ТА, ВО-ДА. Выкладывание 

слов из букв. Чтение односложных и двусложных слов. Простое 

предложение (сущ. и глаг.), составление схем. 

фвраль 

3 

Звуки В-Вь, 

буква В 

Звуки «В», «Вь», буква «В». Характеристика звуков. Различение 

твердости/мягкости звука, условное обозначение звуков. Определение 

позиции звука в словах. Схемы слов ДИ-ВАН, ВАН-НА. Выкладывание слов 

из букв. Чтение односложных и двусложных слов. Распространение простого 

предложения без предлога до трех слов, составление схем. 

Звуки В-Ф, 

Вь-Фь 

Различение звуков в слогах и словах, подбор слов с заданным количеством 

слогов. Схемы слов. Преобразование слов ИВА-ИВАН; ФОН-ВОН. 

Припоминание правила правописания согласных в конце слов (МИФ, 

УДАВ). Распространение предложений. 

февраль 

4 

Звуки С-Сь, 

буква С 

Звуки «С», «Сь», буква «С». Характеристика звуков. Различение 

твердости/мягкости звука, условное обозначение звуков. Определение 
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позиции звука в словах. Схемы слов МОСТ, НАСТ. Выкладывание слов со 

стечением согласных из букв. Чтение предложений. Подбор предложений к 

схеме. 

март 

1 

Звуки З-Зь, 

буква З 

Звуки «З», «Зь», буква «З». Характеристика звуков. Различение 

твердости/мягкости звука, условное обозначение звуков. Определение 

позиции звука в словах. Схемы слов ЗОНТ-ЗОНТИК. Выкладывание слов со 

стечением согласных из букв. Чтение предложений, составление схем 

предложений из 3-х слов. 

март 

2 

Звуки С-З, 

Сь-Зь 

 Различение звонких и глухих согласных звуков, правописание 

сомнительных согласных в конце слова. Выделение слов из предложений с 

заданным звуком. Звуковой анализ и синтез слов. Сравнение слов по 

звуковому составу КОЗА-КОСА, СУП-ЗУБ, КОСЫ-КОЗЫ, ЛИСА-ЛИЗА. 

Схемы слов. Закрепление навыка чтения и печатания слов. 

Звук и 

буква Ц 

Звуки «Ц», буква «Ц». Характеристика звука, условное обозначение фишкой 

синего цвета. Определение позиции звука в словах. Преобразование слов 

ЦАП-ЦЫП-ЦЫПА. Выкладывание слов со стечением согласных из букв. 

Чтение предложений, составление схем предложений из 3-х слов. 

Составление предложение с заданным словом. 

март 

3 

Звук и 

буква Ц 

Звуки «Ц», буква «Ц». Характеристика звука, условное обозначение фишкой 

синего цвета. Определение позиции звука в словах. Определение позиции 

звука в словах. Выкладывание слов со стечением согласных из букв. 

Развитие языкового чутья, чувства рифмы (договаривание чистоговорок) 

Звуки С-Ц Слухо-произносительная дифференциация звуков «С» и «Ц». Игровые 

приемы звукового анализа всех типов слов по картинкам (АВТОБУ…., 

ОГУРЕ…, АНАНА…, ПАЛЕ…), выкладывание, чтение слов. Развитие 

языкового чутья, чувства рифмы (договаривание чистоговорок). Закрепление 

навыков чтения, печатания слов. Чтение предложений. 

март 

4 

Звук и 

буква Э 

Звук «Э», буква «Э». Характеристика звука, условное обозначение фишкой 

красного цвета. Определение позиции звука в словах. Выкладывание схем 

слов и предложений. Письмо печатными буквами под диктовку. 

Ударение. Деление слов на слоги, выделение ударного гласного в словах 

типа ЭМУ, ЭДИК, ЭММА. Знакомство с правилом написания имен и 

предложений. 

апрель 

1 

Звук и 

буква Ш 

Звук «Ш», буква «Ш». Характеристика звука, условное обозначение фишкой 

синего цвета. Определение позиции звука в слове. Игровые приемы 

звукового анализа всех типов слов ШАП-КА, КА-МЫШ, выкладывание схем 

слов и предложений. Письмо печатными буквами под диктовку. Составление 

предложений с предлогами. 

апрель 

2 

Звук и 

буква Ж 

Звук «Ж», буква «Ж». Характеристика звука, условное обозначение фишкой 

синего цвета. Определение позиции звука в слове. Игровые приемы 

звукового анализа всех типов слов ЖУК, ЖА-БА, Э-ТАЖ, выкладывание 

схем слов и предложений. Письмо печатными буквами под диктовку. 

Составление предложений с заданными словами и предлогами. 

апрель 

3 

Звуки Ш-Ж Слухо-произносительная дифференциация звуков «Ш» и «Ж». 

Совершенствование навыков звуко-слогового анализа и синтеза слов. 

Знакомство с правилом правописания слогов «ШИ», «ЖИ». Припоминание 

правила написания сомнительного согласного в конце слов НОЖ, МЫШЬ, 

ЭТАЖ, КАМЫШ. Закрепление навыков чтения, печатания слов. Робота с 
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деформированной фразой. Чтение предложений. 

Звук и 

буква Ч 

Звук «Ч», буква «Ч». Характеристика звука, условное обозначение фишкой 

зеленого цвета. 

Определение позиции звука в слове. Игровые приемы звукового анализа всех 

типов слов ЧАН, ЧУДО, ЧАСЫ, УДАЧА выкладывание схем слов и 

предложений. Знакомство с правилом правописания слогов «ЧА», «ЧУ». 

Письмо печатными буквами под диктовку. Составление предложений с 

предлогами. 

апрель 

4 

Звук и 

буква Щ 

Звук «Щ», буква «Щ». Характеристика звука, условное обозначение фишкой 

зеленого цвета. 

Определение позиции звука в слове. Игровые приемы звукового анализа всех 

типов слов ЩУКА, ЩИ, ЩИТ, ИЩИ выкладывание схем слов. 

Преобразование слов щука-щуки. Знакомство с правилом правописания 

слогов «ЩА», «ЩУ». Письмо печатными буквами под диктовку. 

Звуки Ч-Щ-

Сь 

Слухо-произносительная дифференциация звуков «Ч», «Щ» и «Сь». Игровые 

приемы звукового анализа всех типов слов по картинкам (КЛЮ…, ОВО…, 

ГУ…, ЛЕ…, МЕ…), Закрепление изученных правил правописания слогов. 

Ударение. Закрепление навыков чтения, печатания слов. Робота с 

деформированной фразой. Чтение предложений. 

май 

1 

Звуки Р-Рь, 

буква Р 

Звуки «Р», «Рь», буква «Р». Характеристика звуков, условное обозначение 

фишкой синего и зеленого цвета. 

Определение твердости/мягкости и позиции звука в слове. Игровые приемы 

звукового анализа всех типов слов, выкладывание схем слов РИС, РИММА, 

РОМА, РАДУГА, РУБАХА. Преобразование составленных слов. Письмо 

печатными буквами под диктовку. Подбор предложений к схемам. Печатание 

предложений. Закрепление правописания имен и предложений. 

 

май 

2 

Звуки Л-Ль, 

Буква Л 

Звуки «Л», «Ль», буква «Л». Характеристика звуков, условное обозначение 

фишкой синего и зеленого цвета. 

Определение твердости/мягкости и позиции звука в слове. Игровые приемы 

звукового анализа всех типов слов, выкладывание схем слов ЛУНА, ЛУЖА, 

ЛЕНА. МАЛИНА. Письмо печатными буквами под диктовку. Работа с 

деформированной фразой. Печатание предложений. Закрепление правил 

написания имен и предложений. Ударение. 

май 

3 

Звуки Л-Р, 

Ль-Рь 

Слухо-произносительная дифференциация звуков «Л-Р», «Ль-Рь». Игровые 

приемы звукового анализа всех типов слов по карточкам (….ЫСЬ, С…ОН, 

…ЫБА, ..УЖА). Ударение. Закрепление навыков чтения, печатания слов. 

Преобразование слов с помощью разрезной азбуки. Чтение предложений по 

букварю. 

Звук и 

буква Й 

Звук «Й», буква «Й». Характеристика звука, условное обозначение фишкой 

зеленого цвета. 

Определение позиции звука в слове. Игровые приемы звукового анализа всех 

типов слов МАЙ, ЧАЙ, МАЙКА, САРАЙ выкладывание схем слов. 

Нахождение в предложении предлога и слов с определенным звуком. Письмо 

печатными буквами под диктовку предложений с соблюдением правил 

правописания. 

май 

4 

Буква Е, Ё 

 

Буква Я, Ю, 

Буквы «Е», «Ё», «Я», «Ю», «Ь». Способы обозначения мягкости согласных 

звуков на письме с помощью гласных «Е», «Ё», «Я», «Ю» и «Ь» в конце и 

середине слов. Слухо-произносительная дифференциация звуков. Игровые 
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Ь приемы звукового анализа и синтеза всех типов слов. Выкладывание схем 

слов и предложений. Чтение. Письмо под диктовку. Ударение. 

 
 

2.2. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога со специалистами ДОУ в 

системе реализации ФГОС. 

      Особое значение организации взаимодействия в работе узких специалистов и 

воспитателей уделяется в коррекционных образовательных учреждениях. 

Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и 

медицинского персонала в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

деятельности, в снятии противоречий, изменении родительских установок, повышении 

профессиональной компетентности педагогов и обучении родителей новым формам 

общения и поддержки ребенка, организации предметной коррекционно-развивающеся 

среды, стимулирующей развитие ребенка. 

     Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от диагноза, 

структуры дефекта, компенсаторных возможностей ребенка, «зоны его актуального и 

ближайшего развития», личностно-ориентированного подхода. 

      Поэтому модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой     

целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения как системы, включающей 

диагностический, коррекционно-развивающий и профилактический аспекты, 

обеспечивающие нормальный  уровень интеллектуального и психического развития 

ребенка. 

      Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом ведущих 

линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, 

экологического, художественно-эстетического развития ребенка. Реализация этой 

установки обеспечивается гибким применением традиционных и нетрадиционных 

средств развития (артикуляционной, пальчиковой и дыхательной гимнастики, физио-, 

фито-, аромо-, музыкотерапии, логоритмики и т.д.). 

       Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную 

деятельность ребенка в специально организованной пространственной среде. 

     Воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог и другие специалисты, 

имеющиеся в ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, 

чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в 

целом. 

       Поскольку с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

эффективность проведения фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится 

в индивидуальной и подгрупповой форме. 
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     Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была 

выработана следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-психологом 

изучают детей. 

    Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе 

занятий. Воспитатели изучают детей на занятиях и в повседневной жизни – в процессе 

проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

    Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом 

группы, во главе с методистом дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и 

недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 

работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы 

(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и 

т.д.). 

   Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содержание не только 

тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, 

которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание 

тех видов работы, которые проводит учитель-дефектолог. При этом надо помнить, что 

воспитатель проводя свои виды занятий, ни в коем случае не является «репетитором», 

не изучает с детьми материал занятий учителя-дефектолога. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные занятия. 
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    Данные занятия являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

группы совместно с музыкальным руководителем. 

     Врач -ортопед проводит индивидуальное изучение ребѐнка, назначает лечение по 

показаниям, ведѐт систематический контроль за проведением лечения; разрабатывает 

план лечебно-профилактических мероприятий,  даѐт консультацию по вопросам 

индивидуального подхода к детям. 

Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в значительной мере 

от компетентности специалистов работающих с данной категорией детей. 

  

       

2.3. Взаимодействие с семьѐй. 

       При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ воспитываются в 

семьях различного статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия учителя-дефектолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной атмосферы в 

детском саду, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества 

с родителями. Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм взаимодействия 

семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей 

является создание необходимых условий для развития доверительных, ответственных 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. Работа с 

родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный 

статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. Планируя ту или иную форму 

работы, исходим из представлений о современных родителях, как о современных 

людях, готовых к обучению,  саморазвитию и сотрудничеству. 

Основные формы взаимодействия с семьѐй. 

Информационно-аналитические: 

 анкетирование;  

 опрос;  

 "почтовый ящик".  

Наглядно-информационные  

 информационные стенды;  

 выпуск газеты.  

Познавательные: 
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 нетрадиционные родительские собрания;  

 устные журналы;  

Досуговые: 

 праздники;  

 совместные досуги;  

 участие родителей в конкурсах, выставках.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

     Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

 

III. Организационный раздел    

              

1.Организация рабочего времени учителя-дефектолога 

 

Учитель-дефектолог проводит разные типы занятий: 

- индивидуальные (отдельно с каждым ребенком); 

- подгрупповые (с подгруппой, 2-3 ребенка); 

График работы составляется, исходя из того, что недельная нагрузка- 20 часов. 

Учитель-дефектолог работает 5 дней в неделю, как правило, с 9.00 до 13.00 

 

 

Циклограмма деятельности учителя-дефектолога 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Речевое 

 развитие 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

Речевое развитие Познавательное 

развитие ФЭМП 

Речевое развитие 

   9.00-9.25 

 подгруппа 1 

 

9.30.-9.55. 

подгруппа 2 

 

10.00.-12.00. 

инд.работа 

 

12.00.-13.00 

метод. работа 

  9.00-9.25 

 подгруппа 1 

 

9.30-9.55 

подгруппа 2  

 

10.00-12.00 

 инд.работа 

 

12.00-13.00 

 метод. работа 

9.00-9.25 

 подгруппа 1 

 

9.30-9.55 

подгруппа 2 

 

10.00-12.00 
инд.работа 

 

12.00-13.00 

 метод. работа 

9.00-9.25 

 подгруппа 1 

 

9.30-9.55 

подгруппа 2 

 

10.00-12.00 
инд.работа 

 

12.00-13.00 метод. 

работа 

9.00-9.25 

 подгруппа 1 

 

9.30-9.55 

подгруппа 2 

 

10.00-12.00 
инд.работ. 

 

12.00-13.00 работа с 

родителями 
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2.Материально-техническое обеспечение 
 

      Для проведения индивидуальной и подгрупповой коррекционно-образовательной 

деятельности  учителю-дефектологу выделяется кабинет, отвечающий санитарно-

гигиеническим  требованиям. Кабинет оборудуется и оформляется в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в нормативных документах. 

 

№ Перечень оборудования кабинета учителя-дефектолога 

1. Настенное зеркало 

2. Зеркала для индивидуальной работы 

3. Набор логопедических зондов, шпателей 

4. Навесная доска 

5.  Кассы букв 

6. Шкафы для пособий 

7. Стол письменный 

8. Стул 

9. Столы детские 

10. Стулья детские 

11. Песочные часы 

12. Магнитофон 

13. Компьютер 

14. Учебно-методические пособия, используемые при обследовании и проведении 

коррекционно-развивающей работы: 

- Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (автор 

 С.М. Забрамная; 

- Психодиагностический комплект (Стребелева Е.С. «Диагностика психического 

развития детей»); 

-предметные картинки, картинки-символы, звуки-символы, игрушки для работы 

по формированию фонетико-фонематических процессов, голоса, дыхания и 

слоговой структуры слова; 

-наборы картин, муляжей (овощи, фрукты, грибы), игрушек (мебель, посуда, 

транспорт, животные…) по формированию лексической стороны речи; 

-наборы картинок, дидактических игр, пособий по формированию 

грамматического строя речи («Кому что нужно?», «Кто чем питается?», «Кого 

(чего) не стало?», «Один- много», «Назови ласково» …); 

-наглядно-иллюстративный материал по развитию связной речи: сюжетные 

картины, серии последовательных картинок, 

-материал по обучению грамоте: азбуки, буквы, кассы букв и слогов, звуковые 

линейки; 

-картинки, игрушки, игры для развития психических процессов («Четвертый 

лишний», «Найди отличия», «Чудесный мешочек», «Геометрическое лото», 

«Бывает не бывает» …; 

-игрушки, игры, пособия по развитию мелкой моторики (конструкторы, мозаики, 
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игрушки с отверстиями для шнуровки, ленточки, счетные палочки, 

карандаши…).  

17. Нормативно-правовые документы, словари, справочники, учебные пособия по 

специальной педагогике и специальной психологии, специальная литература, 

аудио- и видео записи для коррекционно-развивающей работы. 

 

       Оформление кабинета учителя-дефектолога должно соответствовать его 

назначению, эстетическим требованиям и обеспечивать комфорт ребенку во время 

пребывания на коррекционных занятиях. 

 

3.Организазия коррекционно-развивающей среды кабинета учителя-дефектолога 

     Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью совершенствования 

коррекционно-развивающей среды в дошкольных учреждениях в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС дошкольного образования - с одной стороны и 

отсутствием чѐтких методических рекомендаций, неготовностью педагогов и 

руководителей к модернизации и преобразованию образовательного пространства в 

коррекционных группах и кабинетах специалистов - с другой стороны. 

     Понятие предметно-развивающей среды 

     Большой вклад в изучение проблемы предметно-развивающей среды внесли С. Л. 

Новоселова, Н. Н. Поддьяков, Л. А. Парамонова, Е В. Зворыгина и др. 

    По определению Л. С Новосѐловой предметно-развивающая среда в 

общеобразовательных дошкольных учреждениях рассматривается «как система 

условий, обеспечивающих всю полноту развития деятельности ребенка и его 

личности». 

     В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами 

развивающая предметно-пространственная среда определяется как «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития». 

     Требования к развивающей предметно-пространственной среде по федеральным 

образовательным стандартам дошкольного образования: 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
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• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного 

образования - необходимые для него условия; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Создание коррекционно- развивающей среды в кабинете учителя-дефектолога 

    Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей решает 

основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для исправления и 

преодоления, адаптации детей с отклонениями в развитии. 

    Результаты работы учителя-дефектолога зависят от многих факторов, но 

немаловажным моментом успешной коррекционной работы является создание 

оптимальной коррекционно-развивающей среды в  кабинете учителя-дефектолога 

дошкольного учреждения. 

     Коррекция различных видов нарушений – процесс долгий, трудоѐмкий, требующий 

от ребѐнка длительного и устойчивого внимания, сосредоточенности, напряжения и 

волевых усилий. Детям с нарушениями ОДА это даѐтся очень нелегко, поэтому 

необходимо  искать новые формы, подходы, методы и приѐмы взаимодействия с 

воспитанниками. 

     Одна из таких форм - создание максимально комфортной, эстетичной, 

соответствующей современным требованиям образовательной среды для 

индивидуальной  и подгрупповой  работы. 

Принципы создания коррекционно-развивающей среды 

    При разработке и планировании коррекционно-развивающей среды  учитывались 

следующие принципы, сформулированные на основе анализа исследований В. В. 

Давыдова и В. А. Петровского: 

1. Принцип дистанции позиции при взаимодействии ориентирован на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком («глаза в глаза») . 

2. Принцип активности – возможность совместного участия взрослого с ребенком в 

создании окружающей среды: использование больших модульных наборов, центров 

песка и воды, мастерских, инструментов для уборки, использование стен. 
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3. Принцип стабильности – динамичности ориентирован на создание условий для 

изменения в соответствии со вкусом, настроением и возможностями. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования . 

5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов, т. е. эстетическая 

организация среды. 

6. Принцип свободы достижения ребенком своего права . 

7. Предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону «ближайшего 

развития» ребѐнка. 

    Для    полноценного разностороннего развития воспитанников в коррекционном 

ДОУ созданы необходимые условия: 

-специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены игрушки, 

которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют коррекционно-

развивающую направленность;  

-подобраны методические материалы и специальная литература, обеспечивающие 

задачи диагностики и реализации основных направлений работы согласно 

коррекционной направленности детского сада.  

В своем кабинете я создала определенные зоны (центры): 

  

-Центр сенсомоторного развития. 

Цели: 

-продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения; 

-закрепить умение пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач; 

-развитие целостного восприятия; 

-развитие объема, концентрации, переключения внимания; 

-развитие зрительно-тактильных анализаторов; 

-развитие тонкой моторики пальцев рук; 

-закрепление знаний о цвете и форме предметов. 

 

Центр занимательной математики 

Цели: 

-продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 
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классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия 

-расширять и углублять математические представления детей; 

-закрепление умения пользоваться условными символами (цифрами); 

-закрепление количественного, порядкового и обратного счета; 

-решение задач на наглядном материале; 

-формирование понятий смежные числа; 

-решение заданий сериационного ряда; 

-закрепление знаний о геометрических фигурах. 

 

Центр развития речи и обучения грамоте 

Цели: 

-формировать у детей интерес к процессу обучения грамоте; 

-расширять словарный запас детей; 

-развитие фонематического слуха; 

-формирование звукового анализа и синтеза слова; 

-учить соотносить звук со зрительным образом буквы; 

-формирование лексико-грмматического строя речи; 

-развитие связной речи. 

 

Подготовкой руки к письму мы занимаемся в  

 

«Школе карандаша» 

 

Работа в этом направлении ведется поэтапно.  

Проводим линии. 

 

     В начале освоения графических навыков ребенок учится проводить прямые линии 

разной длины и в разных направлениях: вертикальные, горизонтальные, наклонные. 

После этого можно потренироваться в проведении изогнутых, волнистых линий. 

Проводить линии нужно одним движением, стараясь не отрывать карандаш от бумаги. 
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    Более сложное задание – обведение рисунков по контуру. Оно требует от ребенка 

внимательности и аккуратности. Линии должны проходить точно по контуру, не 

прерываясь. 

 

    Одно из значимых упражнений – раскрашивание картинок. При этом важно не 

выходить за контуры рисунков. 

 

Выполняем штриховку.  

 

    Штриховка- это проведение параллельных линий, не выходящих за контур фигур. 

Существуют различные виды штриховки: горизонтальная, вертикальная, по диагонали, 

волнистыми, ломаными линиями и т.д. Важно следить за тем чтобы штриховые линии 

были параллельны и не выходили за контур рисунка. 

 

Копируем рисунки. 

     Копирование рисунков развивает у ребенка полезные графические навыки, 

произвольное внимание и зрительное восприятие. Начинать копирование нужно с 

простых фигур и рисунков, а затем переходить к более сложным. 

 

Рисуем и пишем по клеточкам. 

      Перед поступлением в школу ребенок должен уверенно ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. В этом ему помогут упражнения на рисование узоров и срисовывание 

фигурок по клеточкам, графические диктанты. 

 

Литературный центр 

 

«В гостях у сказки». 

 

Цели: 

-Создание условий для побуждения речевой активности; 

-Развивать коммуникативную функцию речи; 

-Развивать речь; 

-Формировать умение с помощью взрослого составлять простейший рассказ с 

использованием образов; 

-Знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, разыгрывать их по ролям. 
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3.4.Перечень используемых программ, технологий, пособий 

 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М., 2014. 

2.Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста ЗПР, разработанная 

ДОУ№ 18.  

3. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений.- М.: ТЦ Сфера, 2003.-48 с 

4. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений.- М.: ТЦ Сфера, 2002.-80 с 

5. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-6 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений.- М.: ТЦ Сфера, 2004.-80 с 

6. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет: Сценарии занятий по 

развитию математических представлений.- М.: ТЦ Сфера, 2003.-88 с 

7. Морозова И.А.; Пушкарева М. А. Фонематика. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 4-5 лет с ЗПР.-М. :Мозаика – Синтез,2010.- 76с. 

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

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

Синтез,2007.- 160с. 

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

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

Синтез,2011.- 176с. 

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

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

Синтез,2007.- 136с. 

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

представлений . Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.-М. :Мозаика – 

Синтез,2007.- 216с. 

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

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР-М. : Мозаика – Синтез,2007.- 88с. 

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

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР-М. : Мозаика – Синтез,2007.- 136с.  
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14. Петерсон Л.Г. , Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации.- М.: « Баласс», 2002 (2-е изд.) .- 176 с. 

15. Петерсон Л.Г. , Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей и их родителей 

в 2- х частях. Часть 1.Изд. 2-е, испр.- М. : Баласс, 2006.- 80 с., ил. 

16. Петерсон Л.Г. , Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей и их родителей 

в 2- х частях. Часть 2.Изд. 2-е, испр.- М. : Баласс, 2006.- 80 с., ил. 

17. Петерсон Л.Г. , Холина Н.П. Раз- ступенька, два –ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации.- М.: Баласс, 2003.- 256 с. 

18. Петерсон Л.Г. , Холина Н.П. Раз- ступенька, два –ступенька… Математика для 

детей 5-6 лет. Часть 1.Изд. 3 –е, пер..-М.: Издательство «Ювента», 2007.- 64с. ил. 

19. Петерсон Л.Г. , Холина Н.П. Раз- ступенька, два –ступенька… Математика для 

детей 6-7 лет. Часть 2.Изд. 3 –е, пер..-М.: Издательство «Ювента», 2007.- 64с. ил. 

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

дошкольников с нарушением интеллекта: Кн. для педагога-дефектолога.- М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 88с., 8 с . ил.- (Коррекционная педагогика). 

21.И.Ю.Левченко, О.Г.Приходько «Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата». – М., изд. Центр «Академия», 2001 

 

22.Научно-методический журнал «Дефектология» 1998-№3; 1999-№1;  2000-№4, 6; 

2014-№4, 5, 6. 

 

23.Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-

педагогические аспекты. Метод, пособие для учителей классов коррекционно-

развивающего обучения. — М.: ВЛАДОС, 1999. 

 

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

задержкой психического развития. — М., 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


