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Пояснительная записка. 

Своевременная организация коррекционного воздействия является 

основным фактором, обуславливающим социальную адаптацию и 

реабилитацию ребенка с ОВЗ. 

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, 

разнородная по своему составу. В структуре отклоняющегося развития 

отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной 

системы, так и признаки ее функциональной незрелости. Вариативность 

отклонений в развитии воспитанников имеет широкий диапазон: от состояния, 

пограничного с умственной отсталостью - до «педагогической запущенности» 

или легких проявлений социальной дезадаптации. Дети с ЗПР являются одной 

из наиболее проблемных и многочисленных групп. В связи с этим проблема 

подготовки данной категории детей к школе, выбор адекватных программ 

обучения и воспитания стала одной и самых актуальных. 

В последние годы значительно возросло число детей, у которых уже на 
ранних этапах онтогенеза выявляются недостатки психомоторного и речевого 
развития, что чаще всего обусловлено ранним органическим поражением 
центральной нервной системы или её функциональной незрелостью. 
В соответствии с утвердившимся в современной коррекционной педагогике 
положением о необходимости раннего выявления и преодоления отклонений в 
развитии, дети с симптомами задержки психического развития направляются в 
коррекционные группы, начиная с четырех летнего возраста. Таким образом, 

при составлении рабочей программы учитывалась данная категория детей. 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и ориентирована на использование программы в 
группе с задержкой психического развития в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 
редакцией С. Шевченко. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Парус» г. Волгодонска обеспечивает психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь детям, испытывающим трудности в 
освоении основной общеобразовательной программы, оказывает помощь в 
необходимой коррекции отклонений в развитии детей, обеспечивает 
укрепление их физического и психического здоровья, развитие 
индивидуальных способностей, всестороннее воспитание, амплификацию 
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 
творческой деятельности, оказывает консультативную помощь родителям по 
вопросам воспитания детей. 

 

 



 

 

Основу рабочей программы составляет подбор материалов для 

развернутого перспективного планирования, составленного по программе дошкольных 

образовательных учреждений «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и методическому пособию «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» под общей ред. С.Г. Шевченко. 

Образовательная рабочая программа составлена по образовательным областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», в соответствии с ФГОС ДО.  

В программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 

ориентиры развития ребенка. («Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально - коммуникативное развитие».) 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве 

образования, воспитания и здоровьесбережения. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020  -2021 учебный год) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Целевой раздел. 

1.1. Нормативно - правовые документы, 

регламентирующие деятельность МБДОУ 
Коррекционно-развивающее обучение осуществляется в соответствии с программой 

дошкольных образовательных учреждений «От рождения до школы» (М.Васильева), 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» ( С. Шевченко), а 

также нормативно-правовыми документами, обязательными для выполнения её в 

полном объёме; предназначена для реализации требований ФГОС ДО к условиям и 

результатам образования начальной ступени образования;, другими 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учителя-дефектолога, в соответствии: 

с международно-правовыми актами 

Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу15.09.1990 г.); 

с законами РФ 

Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

с документами Правительства РФ 

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.№ 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для учащихся, воспитанников с отклонениями в развитии от 10.08.2008г№ 617 (с 

изменениями от 10.03.2009г). 

Положение «О лицензировании образовательной деятельности», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. №966 

с документами Министерства образования и науки РФ 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования; 

с локальными документами 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида детский сад « Парус» г. Волгодонска. 

- Годовой план работы ДОУ. 



 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей с 

задержкой психического развития, старшего дошкольного возраста. 

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети не имеют 

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, 

но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности, в основе ЗПР - органическое заболевание ЦНС. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой 

психического развития. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную 

работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

нарушения звукопроизношения; 1ребёнок неговорящий. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой 

психического развития. 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 несформированность мотивационной готовности. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он 

будет играть, а не учиться; 



 

 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не 

может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

 несформированность всех  структурных  компонентов учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно-логического мышления; 

 нарушены эмоциональные контакты со сверстниками; дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 

Цель рабочей программы: 

- обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных, 

художественно - эстетических, социально - коммуникативных, речевых и 

личностных качеств у детей среднего дошкольного возраста. 

Задачи рабочей программы: 

1. Укрепление и сохранение физического и психического здоровья каждого 
ребенка, их физического развития и эмоционального благополучия. 

2. Создание общности пространства детско-взрослого взаимодействия в 
процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения. 

3. Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность. 

4. Оказание педагогической поддержки для сохранения и развития 
индивидуальности каждого воспитанника. 

5. Взаимодействие с семьей в рамках осуществления полноценного развития 
ребенка. 

6. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 
7. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 
искусству и художественной литературе. 

8. Овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной речи. 

 

 

 



 

 

1.4. Принципы и подходы в организации 

образовательного процесса. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики ипсихологии: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов 

коррекции с учетом диагностических данных. 

2. Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами характера 

и особенностями личности. 

3. Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические 

процессы. 

4. Принцип системности и последовательности в подаче материала - опора на 

разные уровни организации психических процессов. 

5. Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: создание 

комфортной ситуации, поддержание положительного эмоционального фона. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы 

решения проблем при работе с детьми, осуществлять планирование и 

прогнозирование деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в 

течение дня, координацию и преемственность в работе учителя - дефектолога, 

учителя - логопеда, педагога - психолога и воспитателя. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий допустимые 

СанПинами (п.2.12.7). 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно- 

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются 

с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих 

задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно- 

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания 

детей в условиях специализированной группы и выраженности недостатков в 

развитии. 

В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и 

результатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту или 

иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и 

индивидуальных достижений и течение года. 



 

 

         Выявление степени усвоения коррекционно – развивающей программы 

осуществляется посредством проведения диагностического обследования: 

первичной, срезовой  (мониторинговой) и итоговой  диагностики психического 

развития детей. 

         Программа имеет концентрические построения, т.е. основные темы 

повторяются каждый  год обучения, но  на более высоком уровне. 
 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИХ ПРИМЕНЕНИЮ ИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с применением 

мультимедийных технологийи 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать 

из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 



 

 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности , но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационн

о-рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивны

й 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность учителя - 

дефектолога  заключается в 

разработке и сообщении образца, 

а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Педагог ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-поис

ковый 

Суть его состоит в том, что 

учитель – дефектолог  расчленяет 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 



 

 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследователь

ский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы. 

 

В старшей группе: 

 Различает и называет части предметов, качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства. Понимает обобщённые слова. Правильно 

произносит каждое слово в предложении, чётко проговаривает окончания в словах, 

правильно согласовывает сущ. с прилагательными и числительными; понимает 

значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения предметов 

(верх-низ, правое - левое, спереди - сзади). Умеет составлять рассказы-описания 

любимых игрушек, рассказы по сюжетной картине, понимает позу, настроение 

персонажей, изображённых на картине. 

 Составляет группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные 

предметы. Различает понятия «много, один, по одному, ни одного. Знает размер 

предметов большой-маленький, высокий-низкий, длинный-короткий, 

толстый-тонкий; владеет способами  сравнения- приложения, наложения, 

составляет группы из предметов по заданным свойствам. Различает круг, 



 

 

треугольник, квадрат. Умеет сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

сравнивает две группы предметов  и выясняет где предметов больше, меньше, 

различает верх, низ левую, правую часть, середину. Понимает смысл слов: между, 

за, перед, раньше, позже, знает  части суток, их последовательность 

 Может назвать любимую сказку, рассказывает наизусть небольшие потешки, 

стихотворения, рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. Отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, 

Различает жанры литературных произведений. 

 

В подготовительной группе: 

 Различает и называет части предметов, качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства. Понимает обобщённые слова. Использует в 

речи антонимы и синонимы. Строит высказывание из трех-четырех предложений, 

правильно согласовывает существительные с прилагательными и числительными в 

роде, числе и падеже. Сочиняет коллективные рассказы по сюжетной картине и 

серии последовательных картиндаёт описания деревьев, животных, сезонных 

явлений и т.д. 

 Владеет  счетом  предметов в различном направлении и пространственном 

расположении (до 10). Пересчитывает и отсчитывает предметы по одному с 

названием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?». Знает размер предметов 

большой-маленький, высокий-низкий, длинный-короткий, толстый-тонкий. 

Различает круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, пятиугольник. Умеет 

сравнивать две группы предметов методом приложения   и  наложения.  

Использует понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

Ориентируется в  тетради, понимает смысл слов: около, рядом,  между, за, перед. 

Знает  части суток, дни недели и их последовательность. 

 Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

жанр произведения, Самостоятельно или с помощью передаёт содержание 

литературных текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержательный раздел. 
2.1 Образовательная деятельность с учетом основной и вариативных 

образовательных  программ дошкольного коррекционного образования.  

Группа компенсирующей направленности с  5-7 лет 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования«От рождения до 

школы»под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и 

методическим пособием Шевченко С.Г  «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В Программе для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое следует рассматривать как примерное. 

ОО «Познавательное развитие» 

Данная образовательная область включает в себя два раздела:«Развитие  

элементарных математических представлений»и «Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи. 

«Развитие  элементарных математических представлений»  обеспечивается 

методическим пособием Шевченко С.Г  «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития».  

Пособие содержит методические рекомендации по организации 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с задержкой 

психического развития (ЗПР), авторские программы подготовки к школе детей с ЗПР 

(5—6 и 6—7 лет), а также занятия на год (тематическое планирование) с указанием 

оборудования, дидактических и сюжетно-ролевых игр, используемых приемов. 

Автор программы по формированию элементарных математических 

представлений (дошкольная подготовка по математике детей пятого-седьмого года 

жизни) кандидат пед. наук Г.М. Капустина считает, что главная цель курса — 

всестороннее развитие ребенка: развитие любознательности, мыслительных опера-

ций. Основное средство интеллектуального воспитания ребенка, его личностных 

качеств — организация предметно-практической деятельности. Учебный материал 

дается не в готовом виде, а вводится на основе деятельностного подхода, т.е. связи и 

отношения между предметами дети «открывают» путем анализа, сравнения, 

выявления существенных взаимосвязей. 



 

 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» (С.Г. Шевченко) 

важнейшую цель курса в расширении и систематизации знаний и представлений 

детей с ЗПР об окружающем мире с опорой на жизненный опыт ребенка. Ребенок 

знакомится с целостной картиной мира. Знания и представления о природных и 

общественных объектах и явлениях дети накапливают в процессе непосредственных 

наблюдений и практической деятельности, расширяют их в дидактических и 

сюжетно-ролевых играх. В ходе обсуждения наблюдаемых объектов и явлений дети 

учатся их анализировать, сравнивать, обобщать, приходить к определенным 

суждениям, выводам. На занятиях по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи активизируется словарь детей, формируются навыки связной речи. 

ОО «Речевое развитие» 
«Развитие фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников» 

(С.Г. Шевченко), направленнона  воспитание звуковой культуры речи, словарная 

работа, формирование грамматического строя речи, её связности при построении 

развернутого высказывания. Программа способствует развитие творческой дея-

тельности детей через различные виды продуктивной деятельности. 

Основной задачей подготовки к школе детей с ЗПР является повышение уровня 

психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального. 

ОО «Речевое развитие» 
«Коммуникативная деятельность» 

- Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, 

беседы, викторины. 

Игровая деятельность 

 - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические и др. 

 

Построение целостного педагогического процесса основано  на основе 

интеграции образовательных областей: 

1. Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

2. Гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление 

одаренности. 

3. Развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей. 

4.Организация индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных 

на содержательном общении, диалоге. 

5. Право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, 

партнеров по деятельности. 

6. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 



 

 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); а так же в ходе режимных моментов. 

7.  Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 

2.2 Программно-методическое обеспечение группы компенсирующей 

направленности. 
Образовательная 

область 

Основные 

направления 

развития детей 

Вид  деятельности Используемые программы, 

методические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Овладение 

процессом 

порядкового счёта, 

операциями 

сложения и 

вычитания, 

способами  

сравнения- 

приложения, 

наложения; 

различение 

геометрических 

фигур; 

формирование 

способности 

ориентироваться 

как в тетради, так и 

в окружающей 

обстановке. 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

Шевченко С.Г. Методическое пособие 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» - 

Москва, Школьная пресса, 2003; 

 Тихомирова  Л.Ф. «Логика. Дети 5-7 

лет» - Ярославль, Академия развития. 

Академия Холдинг, 2001; 

 Перова М.Н. «Дидактические игры и 

упражнения по математике для работы 

с детьми дошкольного и младшего  

школьного возраста» Пособие для 

учителя. - 2-е изд., перераб. – Москва. 

Просвещение, Учебная литература, 

1996;  

Шевченко С.Г. Капустина Г.М.  

«Предметы вокруг нас» Учебное 

пособие для индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий.  

Смоленск, «Ассоциация XXI» 1998; 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка»  Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Москва. 

Баласс, 2002; 

Агаева Е.Л., Дьяченко О.М. «Чего на 

свете не бывает» - Москва, 

Просвещение 1991; 

Швайко Г.С. Игры и игровые 

упражнения для развития речи. Москва, 

1988. 

Катаева АЛ., Стребелева ЕЛ. 

Дидактические игры и упражнения. — 

Москва, «Бук-Мастер», 1993; 

Развитие  связной 

речи: 

диалогической и 

монологической. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи. 

Шевченко С.Г. Методическое пособие 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» - 

Москва, Школьная пресса, 2003; 



 

 

Обогащение 

активного и 

пассивного 

словаря. 

 

Агаева Е.Л., Дьяченко О.М. «Чего на 

свете не бывает» - Москва, 

Просвещение 1991; 

Тригер РД., Владимирова Е.В. 

тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, 

предложения — что это?» Смоленск, 

1998 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Различение на слух 

жанров детской 

литературы. 

Умение пересказать  

прочитанное 

произведение. 

Чтение  

художественной 

литературой 

 

 

 

Шевченко С.Г. Методическое пособие 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» - 

Москва,  Школьная пресса, 2003; 

Шевченко С.Г.  Методическое пособие 

«Подготовка к обучению письму»  - 

Смоленск, Ника-пресс,1998; 

Бондаренко Л.К. Дидактические игры в 

детском саду. — Москва, 1991; 

Почитаем — поиграем. Составители 

Цыпина Н.А., Волкова И.Л. — Москва, 

1995; 

Швайко Г.С. Игры и игровые 

упражнения для развития речи. — 

Москва, 1988; 

Агаева Е.Л., Дьяченко О.М. «Чего на 

свете не бывает» - Москва, 

Просвещение 1991; 

Тригер РД., Владимирова Е.В. 

тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, 

предложения — что это?» Смоленск, 

1998. 

 

 

 

2.3 Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности 

Планирование образовательной деятельности детей в соответствии с ФГОС  
Непосредственно образовательная  деятельность 

Образовательная 

область 

 Вид деятельности Группа разновозрастная Интеграция 

образовательных 

областей 
Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

Познавательное 

развитие 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

2 3 Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Социально 

–коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие/ Речевое 

развитие 

(интегрированный 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

2 2 Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 



 

 

курс) развитие. 

 

  Познавательное          

развитие. 

 

 

 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

Обучение грамоте 

 

2 

 

1 

 

 

2 

Познавательное 

развитие. 

Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

 

 

В соответствии с СанПин в старших группах (5 – 6 лет) продолжительность занятия 20 – 25 мин. 

Перерыв между занятиями не менее 10 мин. В подготовительной к школе группе (6 – 7 лет) 

продолжительность занятия не более 30 мин. Перерыв между занятиями не менее 10 мин. 

 

Непосредственная подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность. 

Формы организации коррекционной работы . 

График организации образовательного процесса 

 

Сроки Содержание работы 

14.09.2020 - 02.10.2020 Диагностика психического развития детей. Заполнение 

дефектологических карт документации 

дефектологического кабинета 

04.10.2020– 15.05.2021 Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по 

расписанию 

20.01. 2021–24.01.2021 Срезовая мониторинговая диагностика психического 

развития детей 

18.05.2021 – 

22.05.2021 

Итоговая (мониторинговая) диагностика психического 

развития детей. Заполнение документации. 
 

В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

2.4 Перспективно - тематическое планирование. 

Перспективный тематический план занятий по развитию элементарных 

математических представлений в старшей группе для детей с ЗПР  

на 2020 – 2021 учебный год 

I период (с 05 сентября по 30 ноября)  

Месяц Темы занятий Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Соотнесение числа и 

количества. Цифра 1 

Сформировать представление о цифре 1. 

Геометрическая фигура 

круг 

Сформировать представление о круге. Сформировать умение 

составлять круг из частей. 

Сравнение предметов  Сформировать понятия «большой», «маленький», 



 

 

«одинаковые». 

Понятия «сверху», 

«снизу» 

Сформировать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве, определять верх и низ на плоскости и на листе 

бумаги. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Признаки предметов Закрепить и обобщить представления о свойствах предмета 

(цвет, форма, размер). 

Понятия «высокий», 

«низкий», «одинаковые 

по высоте» 

Сформировать понятия «высокий», «низкий», «одинаковые 

по высоте». 

Понятия «спереди», 

«сзади», «перед», «за», 

«между» 

Закрепить понятия «спереди», «сзади», «перед», «за», 

«между» в практической деятельности. 

Закрепление понятий 

«больше» - «меньше» 

Сформировать умение решать практические задачи с 

конкретными предметами. Закрепить представление о 

цифрах 1 и 2, сформировать умение соотносить их с 

количеством. 

Сравнение предметов 

по одному и двум 

признакам 

Закрепить и обобщить представления о свойствах предмета 

(цвет, форма, размер). Сформировать умение составлять 

группы предметов с заданными признаками. 

Образование числа 3, 

знакомство с цифрой 3. 

Закрепить навык пересчета предметов независимо от 

расположения в пространстве. Сформировать представление 

о цифре 1, о ее составе. 

Понятия «левое», 

«правое» 

Сформировать умение находить правое и левое в 

окружающем пространстве. 

Образование числа 3 Сформировать умение выделять три предмета из множества 

по слову, считать до трех и обратно от трех. Сформировать 

представление о числовом ряде. 

Понятия «один», 

«много», «мало», 

«несколько» 

Закрепить понятия «один», «много», «мало», «несколько». 

Н
о

я
б
р

ь
 

Понятия «высокий», 

«низкий», «одинаковые 

по высоте» 

Закрепить понятия «высокий», «низкий», «одинаковые по 

высоте» 

Пространственные 

понятия 

Закрепить пространственные понятия «верх», «низ», 

«левое», «правое», «середина», «вверху», «внизу», «слева», 

«справа», «влево», «вправо» на плоскости и на листе бумаги. 

Счет в прямом (до трех) 

и обратном (от трех) 

порядке 

Сформировать умение отсчитывать заданное количество 

предметов в пределах трех, устанавливать равенство и 

неравенство (+1, -1), соотносить количество с цифрами. 

Геометрическая фигура 

квадрат 

Сформировать умение  составлять квадрат из частей. 

Понятия «длинный», 

«короткий», 

«одинаковые по длине» 

Закрепить понятия «длинный», «короткий», «одинаковые по 

длине» 

Понятия «далеко», 

«близко», «около», 

«рядом» 

Закрепить понятия «далеко», «близко», «около», «рядом» 

Образование числа 4, 

знакомство с цифрой 4. 

Сформировать умение соотносить с количеством пальцев, 

пересчитывать с называнием итогового числа, сформировать 

представление о цифре 4 и об ее составе. 



 

 

Понятия «больше», 

«меньше» 

Закрепить понятия «больше», «меньше» 

Понятия «длинный», 

«короткий», 

«одинаковый по длине» 

Закрепить понятия «длинный», «короткий», «одинаковый по 

длине». 

 

II период (с 01 декабря по 25  февраля)  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Понятия «внутри», 

«снаружи» 

Закрепить понятия «внутри», «снаружи» 

Составление числа 4 

разными способами. 

Закрепить знания о числовом ряде в пределах четырех. 

Закрепить навык пересчета предметов независимо от 

направления счета. Сформировать умение называть итог 

счета. 

Понятия «столько же», 

«одинаково», 

«поровну» 

Сформировать понятия «столько же», «одинаково», 

«поровну» 

Цифра 0 Сформировать умение отсчитывать заданное количество в 

пределах 5. Сформировать представление о цифре 0 

Знакомство с тетрадью 

в клетку 

Сформировать умение ориентироваться на странице тетради, 

обводить заданное количество клеток. 

Закрепление понятия 

«больше», «меньше» 

Закрепить последовательность цифр в числовом ряду. 

Закрепить понятия «больше», «меньше» 

Уравнение групп 

предметов. 

Сформировать умение уравнивать количество предметов 

путем увеличения или уменьшения их количества, 

сопровождать практические действия словами «столько же», 

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

Я
н

в
а
р

ь
 

Повторение 

образования и состава 

числа 4 

Закрепить знания о числовом ряде, прямом и обратном счете. 

Сформировать умение решать практические задачи в 

пределах четырех. 

Геометрическая фигура 

треугольник 

Сформировать умение составлять треугольники из частей. 

Образование числа 5, 

знакомство с цифрой 5 

Закрепить умение считать предметы в пределах 5. 

Сформировать представление о цифре 5 и ее составе. 

Понятие «вчера», 

«сегодня», «завтра», 

«раньше», «позже» 

Сформировать умение устанавливать последовательность 

событий. 

Число 5. Порядковый 

счет до 5. 

Сформировать умение считать движения, предметы. 

Сформировать умение  считать в прямом и обратном порядке 

от заданного числа. 

Понятия «толстый», 

«тонкий», «одинаковый 

по толщине» 

Закрепить понятия «толстый», «тонкий», «одинаковый по 

толщине». 

Практическое 

знакомство с составом 

числа 5. 

Сформировать умение выполнять счетные операции в 

пределах 5. 

Понятие «пара» Сформировать понятие «пара» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Числовой ряд до 6. 

Образование числа 6. 

Сформировать умение считать предметы в пределах 6 и 

присчитыванием и отсчитыванием по одному, 

воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного 

числа. 



 

 

Части суток, их 

последовательность 

Сформировать умение соотносить действия в течение суток. 

Образование числа 7 Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 7, 

знать место числа 7 в числовом ряду, воспроизводить 

числовой ряд от заданного числа до заданного числа. 

Сравнение множеств. Сформировать умение уравнивать множества путем 

добавления и убавления предметов. 

Образование числа 8 Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 8, 

воспроизводить числовой ряд от заданного числа до 

заданного числа. 

Равенства и 

неравенства, сравнение 

количества 

Сформировать умение видеть и устанавливать равенства и 

неравенства, сравнивать количества, давая определение 

больше (меньше) на 1. 

Числовой ряд до 8 Сформировать умение находить место числа в ряду, назвать 

«соседей» числа. 

Круг, треугольник, 

квадрат 

Закрепить знания о геометрических фигурах. 

 

III период (с 01 марта по 14 мая)  

М
а
р

т
 

Образование числа 9 Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 9, 

воспроизводить числовой ряд от заданного числа до 

заданного числа. 

Сравнение множеств Сформировать умение уравнивать группы предметов 

(больше, меньше на 1,2) 

Числовой ряд до 9  Сформировать умение находить место числа в ряду, назвать 

«соседей» числа,3 считать в прямом и обратном порядке. 

Повторение Систематизация и обобщение пройденного материала. 

Образование числа 10 Сформировать умение отсчитывать предметы в пределах 10, 

находить место числа в числовом ряду, воспроизводить 

числовой ряд от заданного числа до заданного числа. Учить 

количественному и порядковому счету. 

Повторение Систематизация и обобщение пройденного материала. 

А
п

р
ел

ь
 

Соотнесение числа и 

количества. 

Сформировать умение выкладывать числовой ряд от 1 до 10, 

считать в обратном порядке, считать с любого заданного 

числа. 

Повторение Систематизация и обобщение пройденного материала. 

Отсчет, выделение 

количества больше 

названного числа на 1 

Сформировать умение отсчитывать, выделять количества 

больше названного числа на 1. 

Повторение Систематизация и обобщение пройденного материала. 

Сравнение предметов 

по размеру. 

Составление групп 

предметов с заданными 

свойствами. 

Сформировать умение составлять группы предметов с 

заданными свойствами. 

Повторение 
Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

Счет, выделение 

количества больше или 

меньше названного 

Сформировать умение отсчитывать, выделять количества 

больше и меньше названного числа на 1. 



 

 

числа на 1 

Повторение 
Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

М
а
й

 

Повторение состава 

чисел 2 и 3 

Закрепить состав чисел 2 и 3. Закрепить умение решать 

задачи в пределах 3. 

Повторение 
Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

Повторение состава 

числа 4 

Закрепить умение решать задачи в пределах 4. 

Повторение 
Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

Повторение состава 

числа 5. 

Закрепить состав числа 5, умение решать задачи в пределах 

5. 

Повторение 
Систематизация и обобщение пройденного материала. 

 

 

Перспективный тематический план занятий по развитию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе  

для детей с ЗПР на 2020 – 2021 учебный год 

I период (с 05 сентября по 30 ноября) 
Месяц Тема занятия Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Цвет предметов Познакомить детей с цветом, как с одним из свойств предмета. 

Закрепить умение различать и называть основные цвета, 

закрепить понятия «каждый», «все», «остальные», «кроме». 

Количественные 

отношения: один, 

много, столько же  

Закрепить количественные отношения на основе визуального 

сравнения и пересчета. Закрепить умение соотносить число, 

цифру и количество.  

Числа от 1 до 10 Закрепить умение называть и обозначать числа от 1 до 10, 

устанавливать последовательность чисел в прямом и обратном 

порядке. Закрепить понятия «до», «после», «между», «перед». 

Понятия 

«большой» - 

«маленький» 

 Закрепить понятия «большой», «маленький». Закрепить умение 

сравнивать предметы по величине приложением и наложением. 

Образование  

числа 2 

Закрепить знания об образовании числа 2. закрепить умение 

соотносить число, количество и цифру. Закрепить понятие «пара». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Образование  

числа 2 

Закрепить знания об образовании числа 2. Закрепить умение 

соотносить количество, число и цифру. Закрепить умение 

сравнивать смежные цифры, увеличивая и уменьшая их на 1-2. 

Познакомить со знаками «=»,«<», «>».  

Цифра, число и 

количество в 

пределах 10 

Сформировать умение анализировать и сравнивать совокупности 

предметов приложением и наложением, объяснять равенство и 

неравенство групп предметов. 

Образование  

числа 3 

Закрепить знания об образовании числа 3. Закрепить умение 

соотносить количество, число и цифру. Закрепить умение 

сравнивать смежные числа, увеличивая и уменьшая их на 1-2. 

Познакомить со знаками «=»,«<», «>».  

Цифра, число и 

количество в 

пределах 10 

Познакомить детей с цветом, как с одним из свойств предмета. 

Закрепить умение различать и называть основные цвета, 

закрепить понятия «каждый», «все», «остальные», «кроме». 



 

 

Количество 

предметов 

Закрепить знания об образовании числа 3, учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 3 с количеством и цифрой.  

Образование  

числа 3 

Закрепить знания об образовании числа 3. Учить раскладывать 

число 3 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять 

одно. Знакомить с переместительным свойством сложения, со 

знаком «+».  

Геометрические 

фигуры 

Закрепить умение различать и называть геометрические фигуры, 

учить сравнивать предметы по форме, составлять группы 

предметов. 

Состав числа 2, 3 Знакомить с составом чисел 2, 3, учить раскладывать числа 2 и 3 

на 2 меньших числа, из двух меньших чисел составлять одно. 

Закрепить переместительное свойство сложения. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Образование  

числа 4 

Закрепить знания об образовании числа 4. Учить раскладывать 

число 4 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять 

одно.  

 

Состав числа 4 Закрепить знания об образовании числа 4. Учить раскладывать 

число 4 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять 

одно.  

Состав числа 5 Закрепить знания об образовании числа 5, учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 5 с количеством и цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, упражнять в счете на слух, на ощупь, 

в счете движений до 5. 

Геометрические 

фигуры 

Закрепить знания об образовании числа 5, учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 5 с количеством и цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, упражнять в счете на слух, на ощупь, 

в счете движений до 5. Познакомить с пятиугольником. 

 

Состав числа 5 Формировать представление о сложении как об объединении 

совокупности предметов. Продолжить работу со знаками «+», «=». 

Состав числа 5 Закрепить знания об образовании числа 5. Учить раскладывать 

число 5 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять 

одно. Продолжить формировать понятия о переместительном 

свойстве сложения. 

Сложение Формировать представление о сложении как об объединении 

совокупности предметов. 

Образование 

числа 6 

Закрепить знания об образовании числа 6, учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 6 с количеством и цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке, упражнять в счете на слух, на ощупь, 

в счете движений  до 6. 

 

II период (с 01 декабря по 25 февраля)  

Д
ек

а

б
р

ь
 

 

Сложение Формировать представление о сложении как об объединении 

совокупности предметов. Продолжить учить и записывать 

сложение с помощью знака «+». 



 

 

Состав числа 6 Закрепить знания об образовании числа 6. Учить раскладывать 

число 6 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять 

одно. 

Сложение Формировать представление о сложении как об объединении 

совокупности предметов. Продолжить учить и записывать 

сложение с помощью знака «+». 

Состав числа Закрепить знания об образовании числа 6. Учить раскладывать 

число 6 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять 

одно. Учить считать по 2 . 

Вычитание Формировать представление о вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части. Знакомить со знаком « - ». 

Состав числа 7 Закрепить знания об образовании числа 7. Учить раскладывать 

число 7 а 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять 

одно.  

Образование 

числа 8 

Закрепить знания об образовании числа 8, учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 8 с количеством и цифрой. 

Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений  до 8. 

Вычитание Формировать представление о вычитании как об удалении из 

совокупности предметов ее части. Знакомить со знаком « - ». 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Сложение и 

вычитание 

Закрепить навыки сложения и вычитания. Учит определять, какое 

действие должно быть выполнено, и обосновать выбор знака. 

Закрепить знания о переместительном свойстве сложения. 

Состав числа Закрепить знания об образовании числа 7. Учить раскладывать 

число 7 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять 

одно.  

Образование 

числа 9 

Закрепить знания об образовании числа 9 учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 9  количеством и цифрой. 

Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений  до 9. 

Вычисление в 

пределах 10 

Закрепить навыки сложения и вычитания, учить анализировать: 

что было в начале, что получилось в результате, учить определять, 

какое действие должно быть выполнено. Закрепить 

переместительное свойство сложения. 

Состав числа 9 Закрепить образование числа 9, соотносить число 9  количеством 

и цифрой. Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений  

до 9. 

Образование 

числа 10 

Закрепить знания об образовании числа 10 учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 10  количеством и цифрой. 

Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений  до 10. 

Арифметическая 

задача 

Упражнять в вычислениях в пределах 10. Учить читать примеры 

на сложение и вычитание.  

Порядковый счет в 

пределах 10 

Закрепить знания об образовании числа 10 учить называть и 

обозначать цифрой, соотносить число 10  количеством и цифрой. 

Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений  до 10. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Состав числа  Закрепить знания об образовании числа 8. Учить раскладывать 

число 8 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять 

одно.  

Решение задач Дать представление об арифметической задаче. Учить составлять 

задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога. 

Закрепить представление о положении предметов в пространстве. 

Порядковый счет Объяснить значение порядковых числительных, закрепить навыки 



 

 

порядкового счета в пределах 10. Закрепить умение определять 

пространственное отношение: «между», «перед», «за» 

Решение задач Дать представление об арифметической задаче. Учить составлять 

задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога. 

Закрепить представление о положении предметов в пространстве. 

Решение задач Дать представление об арифметической задаче. Учить составлять 

задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога. 

Познакомить со структурой задачи. Закрепить представление о 

геометрических фигурах. 

Равенство и 

неравенство 

совокупности 

предметов 

Закрепить представление о размере предметов как об одном из его 

свойств. Учить сравнивать предметы по размеру. 

Решение задач Учить составлять задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по 

образцу педагога. Познакомить со структурой задачи. Закрепить 

представление о геометрических фигурах. Учить увеличивать 

число на несколько единиц. Познакомить с признаками отличия 

задачи от рассказа. 

Состав числа 10 Закрепить знания об образовании числа 10. Учить раскладывать 

число 10 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – 

составлять одно.  

 

III период (с 01 марта по 14 мая)  

М
а
р

т
 

 

Задачи на 

нахождение 

суммы остатка 

Учить решать задачи, увеличивать и уменьшать число на 

несколько единиц. Закрепить знания о днях недели. Упражнять в 

порядковом счете до 7. 

Количество 

предметов 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить уравнивать 

совокупности предметов. Учить сопровождать действия словами: 

«прибавил», «убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало 

меньше». 

Состав числа 10 Закрепить знания об образовании числа 10. Учить раскладывать 

число 10 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – 

составлять одно.  

Задачи на 

нахождение 

суммы остатка 

Учить составлять и решать задачи, увеличивать и уменьшать 

число на несколько единиц. Закрепить знания о днях недели. 

Упражнять в порядковом счете до 7. 

Цвет, форма, 

размер предметов 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить уравнивать 

совокупности предметов. Учить сопровождать действия словами: 

«прибавил», «убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало 

меньше». 

Решение задач Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, называть 

арифметические действия. Закрепить знания о геометрических 

фигурах. 



 

 

Сравнение 

предметов по 

высоте 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по высоте 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«высокий», «низкий», «одинаковый по высоте», « самый 

высокий», «самый низкий» 

Пространственные 

и временные 

понятия 

Закрепить понятия «слева», «справа», «по середине». 

А
п

р
ел

ь
 

Решение задач Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, называть 

арифметические действия. Закрепить знания о геометрических 

фигурах. 

Сравнение 

предметов 

Закрепить представление о свойствах предметов. Закрепить 

умение сравнивать предметы по цвету, форме, размеру и находить 

признаки сходства и различия. 

Пространственные 

и временные 

понятия 

Закрепить и обобщить пространственные представления. 

Закрепить понятия «впереди», «сзади», «на», «над», «под». 

Сравнение 

предметов по 

длине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по длине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«длинный», «короткий», «одинаковый по длине», «самый 

длинный», «самый короткий». 

Сутки Уточнить представление о сутках и частях суток, их 

последовательности. Систематизировать представление о том, что 

происходит в разное время суток. 

Решение задач Учить решать задачи на увеличение числа на несколько единиц. 

Закрепить пространственные представления (правый-левый). 

Упражнять в сложении и вычитании. 

Геометрические 

фигуры 

Закрепить представление о свойствах предметов. Учить 

сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, находя признаки 

сходства и различия. 

Пространственные 

и временные 

понятия 

Закрепить представления о настоящем, прошедшем и   будущем 

времени (сегодня, завтра, вчера). 

М
а
й

 

Сравнение 

предметов по 

ширине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«широкий», «узкий», «одинаковый по ширине», «самый 

широкий», «самый узкий». 

Пространственные 

и временные 

понятия 

Закрепить представления о последовательности дней недели, 

месяцев в году. Показать, что эта последовательность всегда одна 

и та же. 

Составление задач Учить решать задачи на увеличение числа на несколько единиц. 

Закрепить пространственные представления (дальше - ближе, 

правый - левый). Упражнять в сложении и вычитании 

Размер предметов Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

«широкий», «узкий», «одинаковый по ширине», «самый 

широкий», «самый узкий». 



 

 

Сравнение 

предметов по 

толщине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по толщине. 

Закрепить понятия «толстый», «тонкий», «одинаковый по 

толщине», « самый толстый», «самый тонкий». 

Решение задач Учить составлять задачи всех типов по картинкам, выделять 

числовые данные и реальные действия. Учить создавать рисунок 

задачи, отражая в нем ее условия. 

Сравнение 

предметов по 

толщине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по толщине. 

Закрепить понятия «толстый», «тонкий», «одинаковый по 

толщине», « самый толстый», «самый тонкий». 

Решение задач Учить составлять задачи всех типов по картинкам, выделять 

числовые данные и реальные действия. Учить создавать рисунок 

задачи, отражая в нем ее условия. 

 

Дидактические игры по ФЭМП 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Д.И. 

"Посчитай"(кол

ичество и счет - 

счет до десяти). 

 

Д.И."Найди 

круг" 

(закрепление 

формы) 

Д.И. "Помоги 

Колобку 

посчитать" 

(счет до десяти). 

Д.И."Помоги 

найти дорожки 

трем медведям" 

(сравнивать 

предметы по 

длине - величина). 

 

Октябрь Д.И."Курочка 

Ряба считает 

яички" (счет до 

10 - количество 

и счет). 

 

Д.И."Помоги 

Красной 

шапочке найти 

на картинках 

осень" 

(ориентировка 

во времени). 

Д.И."Формы" 

(квадрат, 

треугольник). 

Д.И. "Где 

спрятался 

Жихарка" 

(ориентировка в 

пространстве). 

Ноябрь Д.И. "Помоги 

Заюшке 

сосчитать его 

друзей" (счет до 

десяти). 

 

Д.И. "Большие 

маленькие" 

(величина). 

 

Д.И. "Математика 

для малышей" 

(счет до десяти). 

Д.И. "Сложи 

картинку" 

(ориентировка в 

пространстве). 

Декабрь Д.И. "Цвета и 

фигуры" 

(квадрат, круг, 

треугольник). 

Д.И. "Посчитаем 

героев сказки 

"Репка" ( счет до 

десяти) 

Д.И. 

"Развивающее 

лото" (круг, 

квадрат, 

треугольник). 

Д.И. "Помоги 

Снегурушке 

найти зиму" 

(ориентировка во 

времени). 

Январь Д.И. "Спрячь 

трех медведей за 

елочками"(вели

чина - высота). 

Д.И. "Найди 

столько же" 

(количество и 

счет). 

Д.И. 

"Геометрическая 

форма"(прямоуго

льник). 

Д.И. "Времена 

года» (осень, 

зима). 



 

 

Февраль Д.И. "Когда это 

бывает?" (день - 

ночь - 

ориентировка во 

времени). 

 

Д.И. "Когда это 

бывает?" (день - 

ночь - 

ориентировка во 

времени). 

 

Д.И."Помоги 

курочке Рябе 

найти утро, вечер" 

(ориентировка во 

времени). 

 

Д.И. "Учим 

Лисоньку 

считать" (счет до 

пяти). 

Март Д.И. "Подумай, 

посчитай, 

выложи" (счет, 

форма, 

величина). 

Д.И. "Помоги 

Крошечке - 

Хаврошечке 

разложить 

ленточки в 

коробочки!" 

(величина - 

ширина). 

Д.И. "Что 

наступило?" 

(части суток). 

Д.И. "Времена 

года" (осень, 

зима, весна - 

ориентировка во 

времени). 

Апрель Д.И. 

"Четвертинки" 

(целостное 

восприятие). 

 

Д.И. "Кот в 

сапогах на 

прогулке" 

(количество и 

счет). 

Д.И. "Подбери по 

форме" 

 ( ориентировка на 

форму - овал). 

 

Д.И. "Часть и 

целое"(целостное 

восприятие). 

Май Д.И. "Собери 

цифру" 

Д.И. "Что 

наступило?" 

(части суток). 

Д.И. "Подбери по 

форме" 

(прямоугольник, 

квадрат, круг, 

треугольник, 

овал). 

Д.И. "Времена 

года» 

(времена года: 

осень, зима, 

весна, лето). 

 

Перспективное тематическое  планирование по ознакомлению с окружающим 

миром и развитие речи  для детей с ЗПР на 2020  – 2021 учебный год  

В работе с детьми первой подготовительной (старшей) группы значительное 

внимание необходимо уделить теме «Свойства предметов. Расположение предметов 

в пространстве». Формирование пространственных представлений и практических 

умений ориентироваться в пространстве у детей шестого года жизни осуществляется 

на каждом занятии независимо от того, какое новое понятие (цвет, форма, величина) 

отрабатывается в этот период. 

Изучение тем «Родная природа», «Растения», «Животные» должно быть тесно 

увязано с непосредственными наблюдениями в природе, которые организуются 

воспитателем. Важно научить детей выделять в природных объектах 

опознавательные признаки, по которым ребенок сможет их легко узнавать и 

правильно называть. 

При изучении раздела «Знакомство с ближайшим окружением» работу следует 

нацелить не столько на расширение словаря (наименования конкретных предметов 

дети легко запоминают), сколько на формирование обобщающих понятий. Поэтому 

необходимо организовать практические действия дошкольников по созданию групп, 

подбору обобщающих слов, исключению «лишних» предметов, а также составлению 

новых групп с этими «лишними» предметами. 

 

ОО «Познавательное развитие. Речевое развитие» 



 

 

 

Цель: Социализация и развитие познавательной деятельности у детей. 

Задачи: 

I. 1.Уточнение, расширение и систематизация знаний и 

представлений детей об окружающей действительности; 

2.Обогащение детей знаниями об окружающем мире; 

3.Формирование умения наблюдать, выделять 

существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты 

сходства и различия, классифицировать предметы, делать обобщения и выводы. 

 

Месяц Лексические темы Задачи 

Сентябрь 

 

Психолого – педагогическое  обследование 

Психолого – педагогическое  обследование 

Психолого – педагогическое  обследование 

Психолого – педагогическое  обследование 

Октябрь 
 

Фрукты. Сад. 

Профессии. 

 

Закрепить умение детей различать овощи и  фрукты. 

Вспомнить, где растут фрукты. Уточнить знания о 

профессиях людей. Развитие умения составлять предложение 

с союзом «а», составлять рассказ по опорным картинкам. 

Деревья и 

кустарники осенью 

 

 

Обогатить и уточнить представления детей об осенних 

изменениях.  Расширить и уточнить знания детей о деревьях 

и кустарниках, об их строении. Упражнять детей в 

суффиксальном словообразовании и согласовании. Развитие 

умения составлять рассказ-сравнение. 

Грибы, цветы 

осенью 

 

Продолжать обогащать и уточнять  представления детей об 

осенних изменениях.  Расширить и уточнить знания детей о 

грибах и цветах осенью. 

Упражнять детей в словообразовании и согласовании. 

Золотая осень 

 

 

Уточнить и расширить представления детей о золотой осени, 

ее признаках, почему она так называется? Вспомнить  

название осенних месяцев. Закрепить умение составлять 

рассказ-сравнение начала и середины осени. 

Ноябрь 

 
 
 
 
 

Домашние птицы Уточнить и расширить представления о внешнем виде 

домашних птиц, о том, чем питаются, где живут, какую 

пользу приносят людям. Сформировать умение образовывать 

притяжательные прилагательные, согласованные с 

существительными. 

Осенняя одежда. 

Обувь. Профессии. 

Уточнить и расширить представления детей  о предметах 

верхней одежды и обуви, формировать представление о 

видах одежды и обуви в соответствии со временем года. 

Уточнить знания о профессиях людей. Упражнять детей в 

согласовании. 
Головные уборы Закрепить знания о названиях предметов головных уборов и 

их деталей, о назначении одежды в зависимости от времени 

года.Закрепить пространственную ориентировку в 

окружающей обстановке, на доске и листе бумаги. 

Поздняя осень 

 

Уточнить и расширить представления детей об осени, ее 

признаках (дальнейшее уменьшение продолжительности дня, 

холодные дожди, заморозки и др.). Закрепить названия 



 

 

осенних месяцев, закрепить  представление об изменениях 

жизни домашних животных. Закрепить умение составлять 

рассказ-сравнение. 

 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Зима Систематизировать знания о зиме (уменьшение 

продолжительности дня, морозы, снегопады, замерзание 

водоемов). Уточнить представления о зимних забавах. 

Закрепить умение образовывать относительные 

прилагательные и согласовывать их с существительными. 

Зимующие птицы 

 

 

 

 

 

Зимние забавы 

Закрепить знания детей об отличительных особенностях 

птиц, упражнять в сравнении птиц. Закрепить умение 

образовывать существительные. 

 

Расширить представления о зимних явлениях в природе, о 

зимних видах спорта. Закрепить понятие «спортивная 

одежда». Закрепить пространственные понятия. 

Формировать прием сопоставления предметов по цвету. 

Новый год. 

Хвойные деревья. 

Закрепить знания детей об отличительных признаках 

елочных игрушек.Уточнять и обогащать знания детей о 

хвойных деревьях. Умение образовывать относительные 

прилагательные, существительные в И. п. и Р.п. мн.ч., 

согласовывать прилагательные с существительными, 

подбирать синонимы и антонимы. 

 

Январь 

 
 
 
 

 

Зимняя одежда. 

Обувь.  Головные 

уборы. 
 

Закрепить знания о названиях предметов зимней одежды, 

головных уборов, обуви и их деталей, о назначении одежды в 

зависимости от времени года. 

Закрепить умение составлять рассказ-сравнение. 

Домашние 

животные. 

Уточнить и расширить представления о внешнем виде 

домашних животных, о том, чем питаются, где живут, какую 

пользу приносят людям; закрепить знания об их детенышах. 

Закрепить умение образовывать прилагательные от 

существительных, согласовывать их. 

Дикие животные 
 

Уточнить и расширить представления о внешнем виде диких 

животных, о том, чем питаются, где живут, об их повадках; 

закрепить знания об их детенышах. Закрепить умение 

образовывать притяжательные прилагательные от 

существительных, согласовывать их. 

Семья. Профессии. 

Школа. 
 

Закрепить знания о себе и своей семье (имя, фамилия, 

возраст,  имена и отчества родителей и кем они работают, 

домашний адрес, состав семьи). Дать понятие о том, что такое 

школа, кто там работает, чему учат, в какое время года, и в 

каком месяце все дети идут в 1 класс.Закрепить умение 

составлять рассказ по опорным картинкам. 

Февраль 

 
 
 
 
 
 
 

Бытовая техника. 

Профессии. 

Закрепить знание детей о названиях и назначении бытовых 

приборов, о правилах безопасности при пользовании 

бытовыми приборами. Закрепить знание детей о профессии 

продавца. Закрепить понятия «под», «над», «внутри», 

«около», «между». 

Мебель.  

Профессии. 
 

Уточнить и расширить представления об основных видах 

мебели, о ее частях. Закрепить знание детей о профессии 

продавца. Закрепить умение образовывать относительные 



 

 

 
 
 
 
  
 

 

прилагательные, существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Посуда. 

Профессии. 
 

Закрепить название и назначение чайной, столовой и 

кухонной посуды. Закрепить знание детей о профессии 

продавца. Закрепить умение образовывать относительные 

прилагательные, существительные в И. п. и Р.п. мн.ч., 

согласовывать прилагательные с существительными, 

существительные с уменьшительно ласкательными 

суффиксами. 

Февраль – 

последний месяц 

зимы. День 

защитников 

Отечества. 
 

Систематизировать знания о зиме (уменьшение 

продолжительности дня, морозы, снегопады, замерзание 

водоемов). Уточнить представления о зимних забавах. 

Уточнить и расширить словарь детей о том, кто такие 

защитники Отечества и чем они занимаются. Закрепить 

умение образовывать относительные прилагательные и 

согласовывать их с существительными.Закрепить умение 

составлять рассказ. 

Март Ранняя весна. 
 

Закрепить знания о ранней весне (набухание почек, 

распускание листьев, цветение растений) и почему она 

называется ранней. Закрепить название весенних месяцев. 

Закреплять суффиксальный способ образования слов, учить 

составлять рассказ – сравнение. 

8 Марта. Обогатить и уточнить словарь по теме. Закрепить умение 

составлять рассказ по сюжетной картинке с опорой на 

картинки – подсказки. Закрепить умение в согласовании 

существительных косвенных падежей. 

Комнатные 

растения. 
 

Сформировать представления о комнатных растениях, о 

частях комнатных растениях. Учить ухаживать за 

комнатными растениями.Закрепить умение составлять 

предложения с союзом «и», составлять рассказ по опорным 

картинкам. 

Рыбы. Закрепить знание детей об морских, пресноводных и 

аквариумных рыбках. Уточнить внешний вид, 

отличительные признаки, чем питаются. Сравнение 

рыб.Закрепить понятия «за», «перед», «между». 

 

Апрель 

Наша страна. 

Москва – столица 

России. Наш город. 
 

Закрепить знания о нашей стране, о главном городе России - 

Москве, о достопримечательностях нашего родного города. 

Образовывать существительные И.п. и Р.п. мн.ч. Составлять 

рассказ по серии сюжетных картинок. 

Улица. Транспорт. 

Профессии. 
 

Закрепить знания детей обо всех видах транспорта: наземном, 

водном, воздушном и железнодорожном транспорте. 

Обобщить знания о профессиях людей, работающих на 

машинах, облегчающих труд людей. Закрепить умение 

сравнивать транспорт.Закрепить знания о названиях зданий 

на улице, проезжей части, тротуаре, обочине, перекрестке. 

Закрепить умение сравнивать виды транспорта, образовывать 

существительные И.п. и Р.п. мн.ч. 

Перелётные птицы. Расширить представления о перелетных птицах, познакомить 

с их жизнью и значением их для людей.  Закрепить умение 

составлять рассказ. 



 

 

Насекомые. Расширить и уточнить знания о насекомых, их характерных 

признаках, о том какую пользу они приносят 

людям.Закрепить умение в составлении рассказа, в 

согласовании. 

 

Май 

 
 

Ягоды. Обобщить знания оягодах, где растут.Закрепить умение 

образовывать сложные прилагательные. 

9 Мая. Обобщить знания о «Дне Победы». Закрепить умение в 

согласовании и словообразовании, в составлении рассказа по 

представлению. 

Психолого – педагогическое  обследование 

Психолого – педагогическое  обследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дидактические игры по ознакомлению с окружающим. 

(Программа: Васильева М.А.; Шевченко С.Г.). 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 - 5неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Д.И."Овощи 

на огороде". 

1.Формироват

ь 

представления 

об 

окружающем 

.(тема  - 

овощи). 

2.Вводить в 

словарь детей 

существитель

ные, 

обозначающи

е овощи, их 

цвет, форму, 

величину. 

3.Учить детей 

использовать 

в речи 

существитель

ные 

обозначающи

е овощи, 

употреблять 

существитель

ное с 

обобщающим 

понятие м - 

овощи. 

4.Воспитыват

ь: интерес  к 

растениям - 

овощам, 

внимание, 

наблюдательн

ость, 

настойчивость 

 

Д.И." Собираем 

фрукты". 

1.Формировать 

представления об 

окружающем 

.(тема  - фрукты). 

2.Вводить в 

словарь детей 

существительные, 

обозначающие 

фрукты, их цвет, 

форму, величину. 

3.Учить детей 

использовать в 

речи 

существительные 

обозначающие 

фрукты, 

употреблять 

существительное с 

обобщающим 

понятие м - 

фрукты.  

4.Воспитывать: 

интерес  к 

растениям - 

фруктам, 

внимание, 

наблюдательность, 

настойчивость. 

 

 

Д.И."Собираем 

грибы на 

полянке". 

1.Формировать 

представления об 

окружающем . 

2.Вводить в 

словарь детей 

существительные, 

обозначающие 

грибы, их цвет, 

форму, величину. 

3.Учить детей 

использовать в 

речи 

существительные 

обозначающие 

грибы, 

употреблять 

существительное 

с обобщающим 

понятие м - 

грибы. 

4.Воспитывать: 

интерес  к 

растениям - 

грибам, 

внимание, 

наблюдательност

ь, настойчивость. 

 

 

Д.И."Поиграем 

вместе". 

1.Продолжать 

формировать 

представления об 

окружающей 

действительности. 

2.Закреплять 

представления о 

цвете, величине и 

форме. 

3.Учить сравнивать 

фигуры по внешним 

признакам.  

4.Воспитывать: 

интерес  к 

дидактическим 

играм, развивать 

внимание, 

наблюдательность, 

настойчивость. 

 



 

 

Ноябрь Д.И."Домашни

е животные". 

1.Расширять 

представления 

об 

окружающем 

мире. 

2.Знакомить с 

внешним 

видом 

домашних 

животных, с 

их 

названиями, 

пищей, как 

разговаривают

. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил. 

5.Воспитыват

ь интерес и 

любовь к 

животным. 

Д.И."Дикие 

животные". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире. 

2.Знакомить с 

внешним видом 

диких животных, с 

их названиями, 

пищей, как 

разговаривают. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к 

животным. 

Д.И."Домашние 

птицы". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем 

мире. 

2.Знакомить с 

внешним видом 

домашних птиц, с 

их названиями, 

пищей, как 

разговаривают. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь 

к домашним 

птицам. 

Д.И."Времена года". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире. 

2.Знакомить  детей с  

сезонными 

изменениями в 

природе. 

3.Учить сравнивать и 

группировать 

картинки. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к  

природе. 

 

декабрь Д.И."К нам 

зима в гости 

пришла ". 

1.Расширять 

представления 

об 

окружающем 

мире. 

2.Знакомить  

детей с  

сезонными 

изменениями 

в природе. 

3.Учить 

сравнивать и 

группировать 

Д.И ."Ушастик  

раскладывает 

одежду ". 

1.Систематизирова

ть  представления 

об окружающем 

мире. 

2.Знакомить  детей 

с  сезонными 

изменениями в 

природе, с 

названием одежды. 

3.Учить сравнивать 

ее по цвету, форме, 

величине и 

группировать 

Д.И."Катя 

примеряет обувь  

1.Систематизиров

ать  

представления об 

окружающем 

мире. 

2.Знакомить  

детей с  

сезонными 

изменениями в 

природе, с 

названием  обуви. 

3.Учить 

сравнивать ее по 

цвету, форме, 

Д.И."Найдем нужное 

дерево? ". 

1.Систематизировать  

представления об 

окружающем мире. 

2.Знакомить  детей с  

сезонными 

изменениями в 

природе, с 

изменениями на 

деревьях. 

3.Учить сравнивать 

их по цвету, форме, 

величине и 

группировать 

картинки: хвойные, 



 

 

картинки. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитыват

ь интерес и 

любовь к 

природе 

картинки. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес к 

предметам 

одежды, желание 

заботиться о своем 

здоровье. 

величине и 

группировать 

картинки. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес к 

предметам обуви, 

желание 

заботиться о 

своем здоровье 

лиственные деревья. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес к природе, 

желание заботиться о 

ней. 

Д.И."Рисуем елочку 

шнурочками". 

1.Систематизировать  

представления об 

окружающем мире. 

2.Знакомить  детей с  

сезонными 

изменениями в 

природе, с 

изменениями на 

деревьях. 

3.Учить сравнивать 

их по цвету, форме, 

величине и 

группировать 

картинки: хвойные, 

лиственные деревья. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры, развивать 

мелкую моторику. 

5.Воспитывать 

интерес к природе, 

желание заботиться о 

ней. 

 
Январь  Д.И."Контуры" 

(зимние забавы). 

1.Систематизирова

ть  представления 

об окружающем 

мире. 

2.Учить  

объединять образ с 

реальным 

Д.И."Зимующие 

птицы". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем 

мире - зимующих 

птицах. 

2.Знакомить с 

внешним видом 

Д.И."Шесть 

картинок» 

(животные зимой). 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире. 

2.Знакомить с 

внешним видом 

диких животных, с их 



 

 

объектом и 

выделять его из 

группы других. 

 3.Учить 

сравнивать 

предметы: санки, 

коньки, лыжи по 

цвету, форме, 

величине.  

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры, 

развивать мелкую 

моторику. 

5.Воспитывать 

интерес к зимним 

забавам,  желание 

заботиться о своем 

здоровье 

зимующих птиц, с 

их названиями, 

пищей, как 

разговаривают. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь 

к зимующим 

птицам, желание 

заботиться о них 

названиями, пищей, 

как разговаривают. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к 

животным. 

Февраль Д.И."Я и мое 

тело". 

1.Расширять 

представления 

об 

окружающем 

мире, о 

человеке. 

2.Дать 

понятия о 

частях тела, их 

назначении, о 

необходимост

и заботы 

человека  о 

нем. 

3.Учить 

сравнивать их 

по цвету, 

форме, 

величине.  

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

Д.И."Семья". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире, 

о человеке и его 

семье. 

2.Дать понятия о 

необходимости для 

человека жить 

внутри семьи, 

заботиться друг о 

друге, любить 

своих ближних. 

3.Учить сравнивать 

членов семьи 

между собой, 

рассказывать об  их 

обязанностях. 

 4.Воспитывать 

уважительное 

отношение ко всем 

членам семьи. 

Д.И. «Мишка 

накрывает на 

стол» 

1.Систематизиров

ать  

представления об 

окружающем 

мире, о посуде. 

2.Знакомить  

детей с  разными 

видами посуды, 

их назначением, 

содержанием, 

материалом из 

которого она 

сделана. 

3.Учить 

сравнивать ее по 

цвету, форме, 

величине и 

группировать  по 

назначению. 

4.Приучать к 

выполнению 

Д.И."Поможем 

Ушастику найти 

нужную мебель ". 

Систематизировать  

представления об 

окружающем мире, о 

мебели. 

2.Знакомить  детей с  

разными видами 

мебели, ее  

назначении, 

содержании, 

материалом из 

которого она сделана. 

3.Учить сравнивать 

ее по цвету, форме, 

величине и 

группировать  по 

назначению. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес к предметам  



 

 

5.Воспитыват

ь интерес  к 

своему телу и 

желание 

заботиться о 

нем. 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес к 

предметам  

посуды, желание 

заботиться о ней. 

мебели, желание 

заботиться о ней. 

 

Март Д.И."Времена 

года". (Весна). 

1.Расширять 

представления 

о сезонных 

изменениях в 

природе - 

весне. 

2.Формироват

ь 

представления 

о весне. 

 3.Учить 

сравнивать и 

группировать 

картинки. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры, 

активизироват

ь словарь 

детей. 

5.Воспитыват

ь интерес и 

любовь к  

природе. 

 

Д.И."Цветочки для 

мамочки! ". 

( 8 Марта). 

1.Формировать 

представления об 

окружающем , о 

садовых цветах. 

2.Вводить в 

словарь детей 

существительные, 

обозначающие 

названия цветов, 

их цвета, формы, 

величины. 

3.Учить детей 

использовать в 

речи 

существительные 

обозначающие 

цветы, употреблять 

существительное с 

обобщающим 

понятие м -  цветы. 

4.Воспитывать: 

интерес  к 

растениям  сада, 

желание 

заботиться о них 

Д.И."Кто к нам 

прилетел? ". 

1.Расширять 

представления об 

окружающем 

мире - 

перелетных 

птицах. 

2.Знакомить с 

внешним видом  

перелетных птиц, 

с их названиями, 

пищей, как 

разговаривают. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать их 

по группам. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь 

к перелетным 

птицам, желание 

заботиться о них 

Д.И."Какая рыбка к 

нам приплыла?" 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире - о 

рыбах. 

2.Знакомить с 

внешним видом  рыб, 

с их названиями, чем 

питаются, умеют ли 

разговаривать. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать их по 

группам. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес  живой 

природе, рыбам 

Апрель Д.И."Расскаж

и о доме". 

(город). 

1.Формироват

ь 

представления 

об 

окружающем, 

городе, домах. 

Д.И."На чем мы 

едем?" 

1.Систематизирова

ть  представления 

об окружающем 

мире, о транспорте. 

2.Знакомить  детей 

с  разными видами 

транспорта, его  

Д.И."Деревце, 

какое ты 

весной?" 

1.Систематизиров

ать  

представления об 

окружающем 

мире, о деревьях 

весной. 

Д.И."Кто к нам в 

гости пришел?» 

(животные весной). 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире , о 

животных весной. 

2.Продолжать 

знакомить с внешним 



 

 

2.Дать 

понятия о 

частях дома, 

их 

назначении, о 

необходимост

и заботы 

человека  о 

нем, о 

значении дома 

для человека. 

3.Учить 

сравнивать их 

по цвету, 

форме, 

величине.  

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитыват

ь  интерес и 

любовь к 

родному 

городу 

назначении, 

содержании, из 

какого материала 

он сделан. 

3.Учить сравнивать 

его  по цвету, 

форме, величине и 

группировать  по 

назначению. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес к 

транспорту, 

желание 

заботиться о нем. 

 

2.Знакомить  

детей с  

сезонными 

изменениями в 

природе, с 

изменениями на 

деревьях. 

3.Учить 

сравнивать их по 

цвету, форме, 

величине и 

группировать 

картинки: 

хвойные, 

лиственные 

деревья. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитывать 

интерес к 

природе, желание 

заботиться о ней 

видом животных, 

средой обитания, чем 

питаются, как 

разговаривают. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к  

животным. 

Д.И."Собираем ягоды 

в лукошко!" 

1.Расширять 

представления об 

окружающем мире - о  

ягодах. 

2.Знакомить с 

внешним видом  ягод, 

с их названием, где 

растут, условиями 

для роста. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать их по 

группам. 

4.Приучать к 

выполнению правил 

игры. 

5.Воспитывать 

интерес  живой 

природе, ягодам. 
май Д.И."Встреча

ем 

насекомых!" 

1.Расширять 

представления 

об 

окружающем 

мире - о 

насекомых. 

Д.И."Времена 

года". 

1.Расширять 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе  весной. 

2.Формировать 

представления о 

  



 

 

2.Знакомить с 

внешним 

видом  

насекомых, с 

названиями 

частей тела, 

чем питаются, 

умеют ли 

разговаривать. 

3.Учить их 

сравнивать, 

группировать 

их по группам. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры. 

5.Воспитыват

ь интерес  

живой 

природе, 

насекомым. 

 

весне: тает снег; 

бегут ручьи; 

распускаются 

листья на деревьях; 

просыпаются 

животные, 

насекомые, 

которые спали; 

прилетают 

перелетные 

птицы... 

 3.Учить 

сравнивать и 

группировать 

картинки. 

4.Приучать к 

выполнению 

правил игры, 

активизировать 

словарь детей. 

5.Воспитывать 

интерес и любовь к  

природе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5 Содержание коррекционной работы 

Цель коррекционно - развивающей работы учителя - дефектолога: 

Создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального 

потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - 

личностных качеств. 

Задачи: 

• Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно 

- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

• Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые 

стороны и способности к компенсации, определение оптимального 

педагогического маршрута. 

• Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности. 

• Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности 

проблемного ребенка. 

• Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, 

поведения и личности в целом. 

• Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей 

действительности (метод проб, практическое примеривание, зрительная 

ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие 

социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с 

нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также предупреждающие 

возможные трудности в процессе школьного обучения. 

• Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития 

аномального ребенка, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим 

приемам, повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, 

стимулирующим его возможности. 

Направление работы учителя - дефектолога 

1. Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно - 

познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. 

2. Определение содержательной направленности коррекционной работы в 

зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности. 

Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с 

потребностями возраста и особенностями психологической структуры "зоны 

ближайшего развития". 

3. Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, 

которые являются базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного 

материала соответствующего его возможностям. 
Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей 
действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

Содержание работы учителя - дефектолога: 
• Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в 



 

 

освоении программы. 

• Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

• Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ, с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей. 

• Возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

• Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

• Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и 

психическими нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и 

формирование практически - ориентированных навыков. 

Коррекционно - развивающая работа с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

Программа: составлена по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2010) и с использованием 

методического пособия Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» - М.: Школьная пресса, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Организационный раздел 
3.1 Предметно - пространственная среда 

Предметно-пространственная среда дефектологического кабинета - это та среда, в 

которой создаются условия для коррекции психических процессов, стимуляции 

познавательной деятельности и речевого общения. Она стимулирует активность 

ребёнка, делает его творцом своего предметного окружения и, следовательно, 

творцом своей личности. Здесь созданы условия для сознательно — регулируемой 

деятельности детей, которая несет в себе направленность коррекционного 

воздействия на речевое и психическое развитие, предусматривая их 

взаимодействие.Созданная предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда, соответствует требованиям ФГОС ДО, обеспечивает 

возможность педагогу эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровнем активности, но самое главное,  

способствует развитию самостоятельности и самодеятельности ребёнка, а самое 

главное, она ориентирована на зону «ближайшего развития», т. е. содержит предметы 

и материалы, известные детям, предметы и материалы, которыми дети могут 

овладевать с помощью взрослого, совсем незнакомые предметы и материалы.Все 

организовано так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. В течение года обогащается коррекционно-развивающая 

предметно-пространственная среда в кабинете учителя-дефектолога.  

По оснащению и применению кабинет разделён на центры, которые взаимосвязаны 

между собой: это 

Центр индивидуальной работы; 

Учебный центр; 

Сенсомоторный центр; 

Центр хранения наглядно-дидактических пособий и документации; 

Рабочее место дефектолога. 

Центр индивидуальной работы 

Расположен в наиболее освещённом месте около окна, свет падает слева. Также 

рабочее место оснащено зеркалом с дополнительной подсветкой, перед ним стол для 

индивидуальной работы. 

Рядом расположена картотека артикуляционной гимнастики, веселые истории для 

язычка, профили звуков. 

На дополнительной угловой полке и в шкафу настольно-печатные игры и 

дидактическая литература для развития психических процессов, развития связной 

речи. 

Учебный центр 

Здесь расположены: 

- настенная офисная доска и детские магнитные доски; 

- комплект цветных магнитов, магнитная азбука; 

- детские столы и стулья для занятий: отодвигаются от доски на необходимое 

расстояние, установлены вблизи светонесущей стены при обязательном ле-

востороннем освещении. 



 

 

Внедрение в образовательный процесс средств информационно-коммуникационных 

технологий имеет особенное значение в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. Компьютерные технологии дают 

широкие возможности для развития творческого потенциала воспитанника. 

Благодаря использованию информационных технологий у детей с ОВЗ зрительное 

восприятие и слуховое внимание обостряются, что ведет к положительному 

результату обучения и развития данной категории детей. 

В кабинете имеются коррекционные компьютерные программы, коллекция 

презентаций подготовленных для проведения как подгрупповых, так и 

индивидуальных занятий, а также фонотека. С их помощью стараемся подбирать 

задания в соответствии с тематикой занятий и потребности детей. 

       Также для подгрупповой и индивидуальной работы используется 

мультимедийная образовательная система EduPlay, которая разработана для развития 

у ребенка аналитических, логических и созидательных навыков, эффективно 

развивает память и интуицию, а также ассоциативное и критическое мышление. 

Система разработана в соответствии с теорией когнитивного развития Пиаже. 

Система EduPlay имеет две модификации: система с клавиатурой с подсветкой и 

система для работы со стандартной клавиатурой, каждая из которых помогает 

разносторонне развивать современного ребенка. Темы и задания системы с легкостью 

адаптируются к действующим учебным программам дошкольных учреждений. Все 

виды деятельности настраиваются в зависимости от возраста, уровня развития, 

подготовки ребенка или группы детей.  

Сенсомоторный центр. 

Находится на доступном для детей месте (на нижних полках шкафа, угловой 

тумбочке). Содержит материал для самостоятельных игр для развития: 

- мелкой моторики рук (пазлы, массажные мячи, мозаики, прищепки, шнуровки, 

трафареты); 

- дыхания (всевозможные вертушки, мыльные пузыри, различные 

легкиепредметы,активно используется игра «Прожорливые фрукты». 

- тактильного ощущения и осязания: «Набивные подушечки» - различной фактуры и 

размера (внутринасыпаны песок, рис, горох, камушки); «Чудесный мешочек» с 

мелкими предметами - сделают занятие не только развивающим, но и увлекательным. 

       Центр хранения наглядно - дидактических пособий и документации. 

Находится в шкафу на отдельных полках. Весь материал систематизирован по раз-

делам. Наглядно - методический материал хранится в отдельной папке «Лексические 

темы. Наглядность». В наличии различные красочно оформленные картотеки. 

Дидактические игры и пособия хранятся в папках-коробках. На верхней полке 

расположены методическая литература и картотека к ней. Документация хранится в 

шкафу рядом с рабочим местом. 

Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной среды не 

только в кабинете дефектолога, но и в групповом помещении. Известно, что 

предметно-пространственная среда создает возможности для расширения 



 

 

взаимодействия дошкольника с взрослыми и сверстниками и позволяет включить в 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней дети 

реализуют свои способности. Развивающая предметно-пространственная среда в 

группе соответствует принципам ФГОС. Она: 

- содержательно-насыщена: образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы); 

- трансформируема, что дает возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм 

- полифункциональна: наличие в группе многофункциональных предметов, в том 

числе природных материалов, позволяет использовать их в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

- вариативна: в группе предусмотрены различные пространства для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразные материалы, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. Периодически игровой 

материал меняется и пополняется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

- доступна и безопасна. 

Организуя предметную среду в группе, мы учитывали закономерности психического 

развития детей, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития. Предметно-развивающая среда 

группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей. 

 Целенаправленно организованная предметно-развивающая среда в ДОУ играет 

большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребёнка. Организованная среда 

вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к 

детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, 

побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному и 

социальному развитию детей дошкольного возраста.  

 
Вид помещения,    

функциональное использование 

Образовательные области Оснащение 

Кабинет учителя – 

дефектолога. 

Непосредственная 

образовательная подгрупповая 

деятельность 

Непосредственная 

индивидуальная деятельность 

Консультативная работа с 

педагогами, родителями. 

 

«Социально-коммуникативн

ое развитие»                          

«Физическое развитие»  

«Познавательное развитие»                                     

«Художественно 

эстетическое развитие»  

Развитие речи 

 Компьютерные программы для 

индивидуальных занятий. 

 МР 3, МР4. 

 Магнитная доска. 

 Телевизор 

 Набором дидактического материала. 

 Перечень дидактических игр и упражнений:  

- по развитию математических 

представлений; 

 - по развитию восприятию и внимания; 

- по развитию речи; 

- по ознакомлению  с окружающим; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 



 

 

 Иллюстративный материал по лексическим 

темам. 

 Подбор дидактических игр с использованием 

природных материалов для развития 

восприятия и мелкой моторики. 

 Перечень дидактических игр по всем  

разделам программы. 

 Мебель для практической деятельности 

(столы и стулья) 

 Магнитная доска, набор магнитов. 

 Шкафы для методической литературы, 

пособий. 

 Большое зеркало и индивидуальные зеркала 

на каждого ребенка. 

 Полочки для пособий  и игрушек. 

 Большие контейнеры для дидактического 

материала, маленькие контейнеры для 

игрушек и раздаточного материала. 

 Музыкальные инструменты. 

 Дидактические пособия по сенсорному 

воспитанию. 

 Муляжи овощей и фруктов, наборы 

домашних и диких животных. 

 Развивающие игры. 

График работы учителя - дефектолога А. В. Конкиной в разновозрастной группе 

(5 – 7 лет) компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития №3 на период 2019 – 2020 учебный год. 

 
Дни недели Время работы 

Понедельник 8.00 – 12.00 

Вторник 8.00 – 12.00 

Среда I, III неделя каждого 
месяца 

8.00 – 12.00 

II, IVнеделя каждого 
месяца 

14.00 – 18.00 

Четверг 8.00 – 12.00 
Пятница 8.00 – 12.00 
Всего часов 20 часов 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Циклограмма рабочего времени учителя – дефектолога А.В.Конкиной  

в разновозрастной группе (5 – 7 лет)компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психическогоразвития №3 на период 2019 – 2020 учебный год.  

Дни недели Время работы 

Образовательная деятельность Консультативно- 

диагностическая, 

организационно- 

методическая и 

просветительская 

деятельность 

В совместной деятельности детей с педагогом 
В совместной 

деятельности 

с семьёй 
Индивидуальная 

работа 

НОД 

коррекционной 

направленности 

(фронтальная 

работа/с 

подгруппой 

детей) 

В ходе режимных 

моментов 

Понедельник 8.00-12.00 
8.20-8.40 

10.10-10.20 
11.00-12.00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

8.40-9.00 
9.30-9.40 

10.20-10.50 
10.50-11.00 

8.00-8.20  

Вторник 8.00 -12.00 
8.10-830 

10.10-10.20 
11.00-11.40 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

8.30-8.50 
9.30-9.40 

10.20 -10.50  

10.50-11.00 

8.00-8.10 

8.50-9.00 (с 

муз.руководителем) 

11.40-12.00 (с 

педагогом - 

психологом) 

Среда 

I, III нед. 8.00-12.00 
8.20- 8 30  

10.10-10.55 

11.00-1130 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

8.30-9.00 
9.30-9.40 

10.55-11.00  

11.30-11.50 

 

8.00-8.20 (с 

воспитателями 

группы) 11.50-12.00 (с 

инструктором по ФК) 

II, IV нед. 14.00-18.00 15.40-15.55 
16.50-17.00 

15.10-15.40 
16.20-16.50 

15.00-15.10  

15.55- 16.20 
14.00-14.3014.

30 -15.00 

 

Четверг 8.00-12.00 
8.10-8.40  

10.10-10.55  

11.00-12.00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

8.40-9.00 
9.30-9.40 

10.55-11.00 
8.00-8.10 

 

Пятница 8.00-12.00 
8.00-830 

10.10-10.20 
11.00-12.00 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

9.00-9.40  

10.20-10.50  

10.50-11.00 
 

 

Всего I, III нед. 20 часов 18часов 30 мин. 1 час 30 мин 

II, 1Унед 20 часов 18часов 30 мин. 1 час 30 мин 

 

 

    



 

 

3.2 Планирование взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой 

развития, имеет целью: 

- оказать квалифицированную поддержку родителям; 

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную 

среду; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребёнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 

Годовой план организационно - методической и коррекционно-развивающей 

работы  с родителями  в разновозрастной группе (5 – 7 лет)компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития №3  

на период 2020 – 2021  учебный год. 
Содержание Сроки 

1.Родительское собрание 
 Результаты психолого-педагогического  обследования детей на начало учебного года. 

  

Знакомство с целями и задачами педагогического воздействия на детей с отклонениями в 

развитии. Комплексный подход к коррекции и компенсации имеющихся отклонений в 

развитии детей. 

 

2.Консультации родителей: 

«Психокоррекционные игры, способствующие снятию мышечных зажимов»; 

 

«Игры на развитие творческих способностей у детей с ЗПР.»; 

 

«Играйте вместе с детьми»; 

 

«Трудный ребёнок»; 

 

«Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ЗПР.»; 

 

«Детская предметная классификация»; 

 

«Коррекция вариантов задержки психического развития детей, расширение жизненного 

кругозора и диапазона общения посредством развития связной речи»; 

 

«Подготовка ребёнка к школе»; 

 

«Развиваем речь ребёнка на прогулке, на кухне, на даче». 

 

3.Индивидуальное консультирование и анкетирование родителей. 

 

 

4.Индивидуальное консультирование (анализ результатов психолого-педагогического 

обследования в середине учебного года). 

 

IIи  IV среда 

каждого 

месяца.  

Начало 

октября. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

В часы 

консультаци

й для 

родителей по 

циклограмме 

деятельности 

Январь 

В течение 

учебного года 



 

 

5.Проведение индивидуальных занятий по развитию речи, ознакомлению сокружающем, 

формированию элементарных математических представлений, обучению грамоте, 

развитию речевого восприятия.  

 

6.Родительское собрание. ( Вечер вопросов и ответов). 

 Результаты промежуточной диагностики познавательного развития детей. 

 Методы и приёмы коррекции всех функций ВПД. 

 

7.Родительское собрание. (Круглый стол - « Как мы провели год»). 

 Результаты коррекционно-педагогической работы на конец учебного года. 

 Рекомендации по проведению коррекционных мероприятий в летнее время. 

 

8.Тематические выставки книг. 

 

9.Информационные стенды: 

 « Чем мы будем заниматься в этом месяце?»; 

 Расписание индивидуальных и фронтальных занятий; 

 «Как хорошо уметь и знать» - динамика развития по всем процессам ВПД у детей, 

на каждый месяц. 

 

10.Папки-передвижки: 

 «Развитие памяти, внимания, мышления, речи детей дошкольного возраста»; 

 «Возрастные нормы психического развития ребёнка (критерии 

результативности)»; 

  «Развитие слухового внимания речевого слуха у детей»; 

 «Воспитание в семье ребёнка с нарушением внимания и гиперактивным 

поведением»; 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста в норме». 

 

11. «Дефектологические уголки».    

Январь 

 

 

 

Май 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Годовой план организационно - методической и коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ  

(за 2020 -2021 г. г.) учителя-дефектолога: А. В.Конкиной 
Основные 

направления 
Содержание Сроки 

I Работас детьми 

Диагностическое 

направление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Психолого-педагогическое и дефектологическое обследование 

детей с целью точного установления причин, структуры и степени 

выраженности отклонений в их познавательном развитии, 

комплектация подгрупп. 
             
2.Дефектологическое  заключение и составление перспективного 

плана коррекционно-развивающей работы на учебный год, 

составление циклограммы деятельности. 

 

3.Психолого-педагогический и дефектологический мониторинг 

(выявление динамики в коррекционно-образовательном процессе 

всех и каждого из воспитанников группы); отражение его 

результатов в протоколах психолого-педагогического обследования 

и в индивидуальных картах психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи ребёнку. 

4.Проведение фронтальных (подгрупповых), индивидуальных 

занятий по развитию элементарных математических представлений, 

 

 

сентябрь. 

 

 

 

 

IIIнеделя 

обследован

ия. 

 

 

Январь-май

. 

 

 

 

 



 

 

 

Коррекционно-разви

вающее 

направление. 

ознакомлению с окружающим и социальной действительностью, 

развитию речи, развитию речевого восприятия, обучению грамоте. 

 

С I недели 

октября по 

IV неделю 

мая. 

 

Годовой план организационно - методической и коррекционно-развивающей 

работы  с педагогами ДОУ, (за 2020 -2021  г. г.) учителя-дефектолога: 

А.В.Конкиной  
Основное 

направление. 
Содержание Сроки 

Консультативное 

направление. 

 
 

1.Диагностический анализ результатов обследования. Частичный 

анализ результатов психолого-педагогического и 

дефектологического воздействия (ПМПк). 

2.Планирование коррекционной и образовательной работы с 

учётом результатов обследования. 

3.Консультации для педагогов: 

«Развиваем речь ребёнка на прогулке, на кухне, на даче»; 

 

«Воспитание  в семье ребёнка, с нарушением внимания и 

гиперактивным поведением»; 

 

«Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 

задержкой психического развития»; 

 

«Перечень развивающих игр, способствующих развитию основных 

умений общаться»; 

 

«Трудный ребёнок»; 

 

«Детская предметная классификация»; 

 
«Коррекция вариантов задержки психического развития детей, 

расширение жизненного кругозора и диапазона общения 

посредством развития связной речи»; 

 

«Основные проблемы обучения детей с задержкой психического 

развития»; 

 

«Готовность к школе: Что мы не понимаем?». 

 

4.Наблюдение занятий, игр, режимных процессов в группе с их 

последующим анализом. 

 

5.Участие в проведении городских методических объединений. 

 

6.Качественная оценка результатов проведённого 

психолого-педагогического воздействия (проведение ПМПк), 

определение познавательной и речевой готовности к 

систематическому обучению в условиях школьного обучения. 

 

7.Анализ проведённого психолого-педагогического и 

дефектологического воздействия на дошкольников в течение всего 

учебного года, оценка качества коррекционно-педагогической 

деятельности всех специалистов, работающих с детьми группы. 

III неделя 

обследован

ия. 

 

 

 

Сентябрь. 

 

Октябрь. 

 

 

Ноябрь. 

 

 

Декабрь. 

 

 

Январь. 

 

Февраль. 

 

Март. 

 

 

 

Апрель. 

 

 

Май. 

 

 

 

 

 

 

Апрель. 

 

 

 

 

Май. 



 

 

3.3. Перечень методических пособий. 

Образовательная 

область 

Основные 

направления 

развития детей 

Вид  деятельности Используемые программы, 

методические пособия 

Познавательное 

развитие 

Овладение 

процессом 

порядкового счёта, 

операциями 

сложения и 

вычитания, 

способами  

сравнения- 

приложения, 

наложения; 

различение 

геометрических 

фигур; 

формирование 

способности 

ориентироваться 

как в тетради, так и 

в окружающей 

обстановке. 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

Шевченко С.Г. Методическое 

пособие «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического 

развития» - Москва, Школьная 

пресса, 2003; 

 Тихомирова  Л.Ф. «Логика. Дети 

5-7 лет» - Ярославль, Академия 

развития. Академия Холдинг, 2001; 

 Перова М.Н. «Дидактические игры 

и упражнения по математике для 

работы с детьми дошкольного и 

младшего  

школьного возраста» Пособие для 

учителя. - 2-е изд., перераб. – 

Москва. Просвещение, Учебная 

литература, 1996;  

Шевченко С.Г. Капустина Г.М.  

«Предметы вокруг нас» Учебное 

пособие для индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий.  

Смоленск, «Ассоциация XXI» 1998; 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка»  Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. 

Москва. Баласс, 2002; 

Агаева Е.Л., Дьяченко О.М. «Чего 

на свете не бывает» - Москва, 

Просвещение 1991; 

Швайко Г.С. Игры и игровые 

упражнения для развития речи. 

Москва, 1988. 

Катаева АЛ., Стребелева ЕЛ. 

Дидактические игры и упражнения. 

— Москва, «Бук-Мастер», 1993; 

Развитие  связной 

речи: 

диалогической и 

монологической. 

Обогащение 

активного и 

пассивного 

словаря. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи. 

 

Шевченко С.Г. Методическое 

пособие «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического 

развития» - Москва, Школьная 

пресса, 2003; 

 

Агаева Е.Л., Дьяченко О.М. «Чего 

на свете не бывает» - Москва, 

Просвещение 1991; 

Тригер РД., Владимирова Е.В. 

тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, 

предложения — что это?» 

Смоленск, 1998. 



 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Различение на слух 

жанров детской 

литературы. 

Умение пересказать  

прочитанное 

произведение. 

Чтение  

художественной 

литературой 

 

 

 

Шевченко С.Г. Методическое 

пособие «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического 

развития» - Москва,  Школьная 

пресса, 2003; 

Шевченко С.Г.  Методическое 

пособие «Подготовка к обучению 

письму»  - Смоленск, 

Ника-пресс,1998; 

Бондаренко Л.К. Дидактические 

игры в детском саду. — Москва, 

1991; 

Почитаем — поиграем. Составители 

Цыпина Н.А., Волкова И.Л. — 

Москва, 1995; 

Швайко Г.С. Игры и игровые 

упражнения для развития речи. — 

Москва, 1988; 

Агаева Е.Л., Дьяченко О.М. «Чего 

на свете не бывает» - Москва, 

Просвещение 1991; 

Тригер РД., Владимирова Е.В. 

тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, 

предложения — что это?» 

Смоленск, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.Мониторинг освоения образовательной программы.        

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областямдля детей с ЗПР 5-6 лет 

Пояснительная записка 

Технология организации дефектологического обследования 

1.Ориентировочный этап. 

Задачи: 

- Сбор анамнестических данных; 

- Выяснение запроса родителей; 

- Выявление предварительных данных об индивидуальных особенностях ребенка; 

Виды деятельности: 

изучение медицинской и педагогической документации; 

изучение интересов и предпочтений ребенка; 

беседа с родителями. 

2. Диагностический этап. 

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

- Раннее выявление отклонений в развитии; 

- Выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, 

определение степени тяжести этого нарушения; 

- Выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка 

(личностных и интеллектуальных); 

- Определение условий воспитания ребенка; 

- Обоснование педагогического прогноза; 

- Разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 

- Организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

Методы дефектологического обследования: 

- беседа с ребенком; 

- наблюдение за ребенком; 

- игра; 

- выполнение различных заданий. 

Методика проведения обследования познавательной деятельности: 

- принятие задания; 

- способы выполнения задания; 

- обучаемость в процессе обследования; 

- отношение к результату своей деятельности. 

МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА  

5-6  ЛЕТ(по Е.А.Стребелевой) 

Наименование задания 

1 Включение в ряд (методика А. А. Венгер) 

2 Коробка форм 

3 Построй из палочек (лесенка) 

4 Сложи разрезную картинку (из четырех частей) 

5 Сгруппируй картинки (по цвету и форме) 



 

 

6 Количественные представления и счет 

7 Сравни (сюжетные картинки «Летом») 

8 Найди время года 

9 Нарисуй целое 

10 Расскажи (серия сюжетных картинок «Утро мальчика») 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ В РЯД (методика А. А. Венгер). 

Задание направлено на установление контакта ребенка совзрослым и выявление 

уровня развития зрительного восприятия, а 

именно — ориентировки на величину. 

Оборудование: экран, шестисоставная матрешка. 

Проведение обследования: взрослый берет шестисоставнуюматрешку и на глазах у 

ребенка, разбирая и собирая, выстраиваетматрешки в ряд по росту, соблюдая между 

ними равные интервалы. Затем ребенку предлагаете поиграть с матрешками. 

Взрослыйза экраном убирает одну из матрешек и выравнивает интервал между 

оставшимися. Ребенку дают эту матрешку и просят поставитьеё на свое место, не 

обращая внимание на принцип построения ряда. Когда матрешка окажется на своем 

месте, взрослый, продолжаяигру, предлагает ребенку начать действовать 

самостоятельно. Ребенок должен поставить в ряд две-три матрешки (каждый раз по 

одной) и определить их место в ряду. 

Обучение:в тех случаях, когда ребенок ставит матрешку безучета основного признака 

(величины), взрослый исправляет егоошибку, говоря и действуя: «Нет, неверно, эту 

матрешку надо поставить сюда». Затем еще раз, онпредлагает поиграть и убирает за 

экраном другую матрешку, нопринцип выстраивания в ряд не объясняет. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способы выполнения; обучаемость; 

интерес к результату. 

2. КОРОБКА ФОРМ. Задание направлено на проверку уровняразвития зрительной 

ориентировки на форму. 

Оборудование: деревянная коробка с шестью прорезями —круглой, полукруглой, 

треугольной, прямоугольной с вырезом,квадратной, шестиугольной формы 

(«почтовый ящик») и двенадцатью объемными геометрическими фигурами, основание 

каждой изкоторых соответствует по форме одной из прорезей. 

 
Проведение обследования: на стол перед ребенком ставят коробку с прорезями, около 

нее расставляют фигуры (одинаковыефигуры не должны находиться рядом). Далее 

взрослый помещаетфигуру в соответствующую прорезь. Затем ребенку предлагают 



 

 

выполнить это самостоятельно. Если ребенок не может найти нужную прорезь, силой 

пытаетсяпротолкнуть фигуру, то необходимо провести обучение. 

Обучение: взрослый берет одну из фигур, медленно прикладывает ее к разным 

отверстиям, пока не найдет нужное. Затемвыполняет аналогичные действия вместе с 

ребенком, используяпрактическую ориентировку — целенаправленные пробы. 

Остальные фигуры ребенок опускает самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения; 

обучаемость; отношение к результату своейдеятельности. 

3. ПОСТРОЙ ИЗ ПАЛОЧЕК (лесенка). Задание направлено навыявление уровня 

развития конструктивных способностей, уменияработать по памяти, по образцу. 

Оборудование: двадцать плоских палочекодного цвета, экран. 

Проведение обследования: ребенку показывают, какпостроить лесенку из десяти 

палочек, и просятзапомнить. Затем взрослый закрывает лесенкуэкраном и предлагает 

ребенку сделать такую же попамяти. Если у него отмечаются затруднения, то 

задание предлагают выполнить по образцу. В техслучаях, когда ребенок не 

справляется с заданием,проводится обучение. Обучение: взрослый строит 

лесенку, обращая внимание ребенка на то, как онэто делает, затем ребенок должен 

построить такую же лесенкусамостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условийзадания, способы 

выполнения — по памяти, по образцу, послеобучения — по показу. 

4. СЛОЖИ РАЗРЕЗНУЮ КАРТИНКУ (из четырех частей). 

Задание направлено на выявление уровня развития целостного восприятия сюжетного 

изображения на картинке. 

Оборудование: две одинаковые сюжетные картинки (мишка на лошадке), одна из 

которых разрезана на четыре части по диагонали. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 31, 32. 

Проведение обследования: взрослый дает ребенку четыре части разрезной картинки и 

просит: «Сделай целую картинку». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части 

картинки, взрослый сначала показывает целуюкартинку, а затем просит сложить 

разрезную. Если задание снова вызывает затруднения, то взрослый сам накладывает 

часть разрезной картинки на целую и предлагает ребенку наложить другие части. 

После чего ребенку предлагают выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий 

задания; способы выполнения; обучаемость; отношение к результату; результат. 

5. СГРУППИРУЙ КАРТИНКИ (по цвету и форме). Задание направлено на проверку 

уровня развития восприятия и наглядно-образного мышления (ориентировка на цвет и 

форму, умения группировать картинки по образцу, переключаться с одного 

принципа группировки на другой, объяснять принцип группировки). 

Оборудование: карточки с геометрическими формами (круги,квадраты, треугольники, 

овалы, многоугольникии прямоугольники четырех цветов — красные, синие, 

зеленые,желтые). 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 33—56. 

Проведение обследования: ребенок сидит за столом напротив взрослого, 

выкладывающего перед ним карточки-образцы: красный, синий, желтый, зеленый 

круги (объекты, одинаковые по форме, но разные по цвету). Взрослый просит ребенка 

положить каждую карточку в соответствии с цветом фигуры. Объясняя задание, он 



 

 

использует указательные жесты. Например: «Я буду давать карточки, а ты клади сюда 

все такие (показывает жестом на красные круги), а сюда все такие (показывает на 

желтые круги)». И т. д. В стороне на столе лежат другие карточки указанных цветов 

(квадраты, овалы, треугольники, прямоугольники, многоугольники — всего 24 

штуки). Взрослый берет одну и, протягивая ее ребенку, просит положить ее 

правильно. Если ребенок кладет карточку неверно или же не решается выполнить 

задание, взрослый делает это молча сам, затем протягивает ему вторую и т. д. После 

того как все карточки будут разложены, взрослый проводит следующую беседу: 

«Расскажи, какие карточки ты положил в этот ряд, а какие — в тот» (указывая жестом 

по очереди на все ряды). Если ребенок выполнил группировку по цвету, ему 

предлагают выполнить вторую часть задания — группировку по форме. 

Взрослый говорит: «Будь внимательным, теперь карточки надо раскладывать 

по-другому». Кладет перед ребенком четыре карточки-образца с изображением 

квадрата, круга, треугольника и прямоугольника одного цвета. Затем по одной в 

случайном порядке подает ребенку, тот раскладывает их. Затем взрослыйуточняет, как 

ребенок понял принцип группировки и может ли объяснить его: «Расскажи, какие 

карточки ты положил в этот ряд, а какие — в тот». 

Обучение проводится в том случае, если ребенок не справился сгруппировкой по 

цвету. Оказывается три вида помощи. 

Первый вид помощи: взрослый сличает карточки по цвету и показывает, как он 

раскладывает их под каждым образцом, не называя цвет. Так выкладывают четыре 

карточки. 

Второй вид помощи: если ребенок после первого вида помощираскладывает 

карточки неверно, то взрослый,молча, передвигает их в соответствии с образцами. Так 

выкладывают восемь штук. 

Третий вид помощи: взрослый вычленяет принцип группировки и предлагает 

словесную инструкцию: «Сюда надоположить все карточки красного цвета, сюда — 

все желтые». И т. д. 

Обучение не проводится в тех случаях, когда ребенок несправился с принципом 

группировки по форме, т. е. не переключился с группировки по цвету на группировку 

по форме.Оценка действий ребенка: принятие задания; понимание условий задания 

(принцип группировки по цвету); умение работать по образцу; умение переключаться 

с одного принципа группировки на другой; умение словесно объяснить принцип 

группировки. 

6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СЧЕТ. Задание направлено на 

выявление уровня развития количественных представлений, умение ребенка 

выполнять счетные операции в умственном плане (развитие наглядно-образного и 

элементов логического мышления). 

Оборудование: пятнадцать плоских палочек одного цвета,экран. 

Проведение обследования. 

Первый вариант: перед ребенком кладут пятнадцать палочек и предлагают ему взять 

только пять, просят пересчитать и запомнить их количество, после чего закрывают эти 

палочки экраном. За экраном взрослый отнимает три палочки и показывает их 

ребенку, спрашивая: «Сколько там осталось палочек?» Если ребенок отвечает 

правильно, то ему предлагают следующие задания. Взрослый показывает две палочки, 

кладет их за экран к предыдущим двум. Не открывая экран, выясняет: «Сколько там 

стало палочек?»Обучение: в случае затруднений взрослый уменьшает 



 

 

количество палочек сначала до четырех, затем до трех. При этом используется 

открытое предъявление задания (экран убирается совсем). 

Второй вариант (устная задача): «В коробке лежало 4 

карандаша. Из них 2 карандаша красных, а остальные — синие. Сколько синих 

карандашей лежало в коробке?» При затруднениях проводится обучение. 

Обучение: ребенку предлагают взять четыре палочки и с опоройна них решить задачу, 

предварительно повторив условие. Если ребенок задачу решил, то можно предложить 

аналогичную устную задачу: «У девочки было 4 воздушных шарика. Когда несколько 

шариков лопнуло, у нее осталось 2 шарика. Сколько шариков лопнуло?» 

Оценка действий ребенка: принятие  задания; пониманиеусловий задачи; способ 

пересчета (действенный или зрительный); умение выполнять счетные операции по 

представлению в пределах 3, 4, 5; умение решать устные задачи. 

7. СРАВНИ (сюжетные картинки «Летом»). Задание направленона выявление уровня 

развития наглядно-образного мышления (восприятия целостной ситуации, 

изображенной на картинках), умения сравнивать и понимать динамическое изменение 

события, изображенного на картинках. 

Оборудование: две сюжетные картинки. На первой изображено: яркое солнце (слева 

вверху), зеленые деревья, на дорожке напротив друг друга стоят две девочки, одетые в 

летние платьица, у каждой в руках мороженое на палочке, рядом с ними стоят сумки с 

продуктами, недалеко находится киоск «Мороженое» с открытым окном. На второй 

картинке сюжет тот же, но произошли некоторые изменения: заходящее солнце 

(нарисовано справа), окно киосказакрыто, эти же девочки стоят напротив друг друга и 

удивленно смотрят на палочки. Мороженое растаяло, видны только его последние 

падающие капли: на земле лужа от мороженого. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 57, 58. 

Проведение обследования: перед ребенком кладут первую картинку и просят 

внимательно ее рассмотреть, затем рядом кладут вторую. Предлагают сравнить их и 

рассказать о различиях. 

Обучение: в том случае, если ребенок не отвечает или отвечает неверно, ему задают 

уточняющие вопросы, активизирующие восприятие и понимание целостной ситуации, 

изображенной на картинках: «Какое время года здесь изображено? Как ты догадался, 

что это происходило летом? Что девочки держат в руках? Что случилось? Почему 

девочки не съели мороженое?»Оценка действий ребенка: принятие и понимание 

задания; понимание ребенком ситуации и событий, изображенных на картинках; 

способность объяснить динамику сюжета, представленного на картинках. 

8. НАЙДИ ВРЕМЯ ГОДА. Задание направлено на выяснениеуровня 

сформированности представлений о временах года (развитие наглядно-образного 

мышления).Оборудование: сюжетные картинки со специфическими признаками 

четырех времен года. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 59—62. 

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают четыре картинки, на 

которых изображены четыре времени года. Ребенка просят: «Покажи, где зима (лето, 

осень, весна)». Затем спрашивают: «Как ты догадался, что это зима?» И т. д. В случаях 

затруднений проводится обучение. 

Обучение: перед ребенком оставляют картинки с изображениемтолько двух времен 

года — лета и зимы и задают ему уточняющиевопросы: «Что бывает зимой? Найди, 

где изображена зима. А чтобывает летом? Найди, где изображено лето». 



 

 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; уровень сформированности 

временных представлений; умение объяснить свой выбор. 

9. НАРИСУЙ ЦЕЛОЕ (методика А. А. Венгер). Задание направлено на выявление 

уровня развития наглядно-образного мышления, сформированности предметного 

рисунка. 

Оборудование: две картинки, на которых нарисована всем знакомая игрушка — 

неваляшка (одна картинка разрезана), бумага икарандаши (фломастеры). 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 63, 64. 

Проведение обследования: взрослый кладет перед ребенком части разрезной картинки 

с изображением неваляшки и просит его нарисовать целую. Картинку предварительно 

не складывают. Если ребенок не может выполнить задание, проводится обучение. 

Обучение: ребенку дают разрезную картинку и предлагают сложить ее, а затем 

нарисовать. Если ребенок затрудняется, то взрослый помогает ему, затем снова 

предлагает выполнить рисунок. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания;умение нарисовать предмет 

по разрезной картинке; анализ рисунка; обучаемость, результат. 

10. РАССКАЖИ (серия сюжетных картинок «Утро мальчика»). Задание направлено 

на выявление умений определять временную последовательность событий, обобщать 

свой практический опыт (сформированность наглядно-образного мышления). 

Оборудование: четыре картинки с изображением ситуаций, знакомых детям из 

каждодневного опыта. На первой картинке —мальчик, проснувшись, сидит на 

постели, недалеко от него лежит его одежда; на второй — он умывается; на третьей — 

сидит на стуле и одевается; на четвертой — одетый мальчик сидит за столом и 

завтракает. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 65—68. 

Проведение обследования: перед ребенком в случайной последовательности 

выкладывают четыре картинки и просят его рассмотреть и разложить их: «Разложи все 

картинки по порядку: что мальчик делал сначала, что потом, чем завершились его 

действия».Обучение: если ребенок не раскладывает картинки илиначинает выполнять 

задание неверно, то взрослый показывает их иговорит: «Вот первая картинка. Утро. 

Мальчик проснулся. А теперь разложи картинки так, чтобы было понятно, что 

мальчик делал потом». В случае затруднений взрослый кладет верно, и вторую 

картинку: «А теперь мальчик одевается. А что потом он будет делать?»  

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания;умения понять временную 

последовательность событий; объяснить сущность изображенного события. 

Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах. 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ В РЯД. 

1 балл — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает его условия; ставит матрешки в 

ряд без учета их размера; после показа правильного размещения матрешек 

самостоятельно не ориентируется на величину. 

3 балла — ребенок «принимает и понимает условия задания;самостоятельно 

выполняет задание, пользуясь практическимпримериванием. 

4 балла — ребенок принимает и понимает условия задания, самостоятельно выполняет 

задание, пользуясь зрительной ориентировкой. 

2. КОРОБКА ФОРМ. 



 

 

1 балл — ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; после обучения 

действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, пытается выполнить его, используя хаотичные 

действия или действия силой; после обучения пользуется методом перебора 

вариантов. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом перебора 

вариантов, но после обучения пользуется методом целенаправленных проб. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание, с интересомвыполняет его либо 

методом практического примеривания, либо методом зрительного соотнесения. 

3. ПОСТРОЙ ИЗ ПАЛОЧЕК. 

1 балл — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает его условий; раскладывает 

палочки без учета образца; не может построить не только по памяти, но и по образцу; 

выполняет задание на основе показа или воспроизводит только элементы лесенки. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить не 

может; после повторного показа самостоятельно выполняет задание по образцу. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание, умеет воспроизвести конструкцию 

по памяти. 

4. СЛОЖИ РАЗРЕЗНУЮ КАРТИНКУ. 

1 балл — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает его условий; раскладывает 

картинки без учета целостного восприятияпредметного изображения; впроцессу 

обучения пытается складывать картинку, но после обучения не переходит на 

самостоятельноевыполнение задания. 

3 балла — ребенок принимает и понимает заданно, но самостоятельно выполнить его 

не может; после обучения самостоятельно складывает картинку. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно справляется с 

заданием. 

5. СГРУППИРУЙ КАРТИНКИ. 

1 балл — ребенок не принимает задание; не ориентируется в егоусловии (размахивает 

карточкой, бросает ее); в процессе обучениядействует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание; раскладывает карточкибез учета ориентировки 

на цвет; после оказания третьего вида помощи начинает ориентироваться на образец; 

вторую часть задания(группировку по форме) не выполняет. 

3 балла — ребенок принимает задание; раскладывает карточки сучетом ориентировки 

на цвет и форму; и некоторых случаях требуется только первый вид помощи; не может 

обобщить принципгруппировки в речевом плане. 

4 балла — ребенок принимает задание; раскладывает карточки сучетом ориентировки 

на цвет и форму; самостоятельно вычленяетпринцип группировки.  

6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СЧЕТ. 

1 балл — ребенок действует с палочками, не ориентируясь наколичественный 

признак. 

2 балла — ребенок принимает задание; количественные представления сформированы 

на самом элементарном уровне — можетвыделить количество только в пределах трех 

из множества; счетные операции по представлению выполняет только в пределах 

трех; устные задачи не решает. 



 

 

3балла — ребенок принимает задание и понимает его цель; пересчитывает палочки в 

пределах пяти действенным путем (дотрагивается пальцем до каждой палочки); 

выполняет счетные операции по представлению в пределах трех; устную задачу 

самостоятельно решить не может; после обучения решает задачи только с 

использованием палочек. 

4 балла — ребенок принимает задание и понимает его цель;зрительным способом 

пересчитывает палочки в пределах  пяти; выполняет счетные операции по 

представлению впределах пяти зрительным способом и мысленно решает 

предложенные устные задачи в пределах пяти. 

7. СРАВНИ. 

1 балл — ребенок не понимает цель задания; в условиях обучения действует 

неадекватно; не может решать задачи в наглядно-образном плане; не воспринимает 

сюжет, изображенный на картинке. 

2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает, что надвух картинках 

изображено одно и то же событие; основной сюжетизображенного не понимает; не 

воспринимает ситуацию в динамике; на уточняющие вопросы отвечает неадекватно. 

3 балла — ребенок принимает задание, но самостоятельно не может воспринять 

целостную ситуацию, изображенную на картинке; после уточняющих вопросов 

отвечает правильно. 

4 балла — ребенок принимает задание; самостоятельно можетпонять целостность 

сюжета и рассказать о динамике события, изображенного на картинках. 

8. НАЙДИ ВРЕМЯ ГОДА. 

1 балл — ребенок не понимает цели задания; перекладываеткартинки. 

2 балла — ребенок принимает задание, но не соотносит изображения времен года с их 

названиями; после обучения может выделить картинки с изображением только двух 

времен года — зимы илета. 

3 балла — ребенок принимает задание; уверенно и самостоятельно соотносит 

изображения только двух времен года с их названиями — зимы и лета. 

4 балла — ребенок принимает задание; уверенно соотносит изображения всех времен 

года с их названиями; может объяснить выбор определенного времени года. 

9. НАРИСУЙ ЦЕЛОЕ. 

1 балл — ребенок не принимает задание; в условиях обучениядействует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, однако нарисовать предмет по разрезной 

картинке не может; после складывания картинкиребенок пытается изобразить 

предмет, по получаются только элементы предмета (неваляшки). 

3 балла — ребенок принимает задание, однако нарисовать поразрезной картинке не 

может; после складывания картинки рисуетпредмет. 

4 балла — ребенок принимает задание; может нарисовать предмет по разрезной 

картинке; рисует с интересом. 

10. РАССКАЖИ. 

1 балл — ребенок не принимает задание; не воспринимает изображенный на картинках 

сюжет. 

2 б а л л а — ребенок принимает задание, однако не принимает серию картинок как 

единое событие; называет каждое действие в отдельности, не объединяя их в единый 

сюжет во временной последовательности. 



 

 

3 б а л л а — ребенок принимает задание; раскладывает картинки не всегда точно; 

ориентируется на временную последовательность; после обучения начинает понимать 

единый сюжет; может рассказать о событии. 

4 б а л л а — ребенок принимает задание; самостоятельно раскладывает картинки, 

четко ориентируясь на временную последовательность; рассказывает о них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА  

6-7 ЛЕТ(по Е.А.Стребелевой) 

Перед проведением психолого-педагогического обследования ребенка 

родителям необходимо иметь заключение о соматическом и неврологическом 

статусе, о состоянии зрительного и слухового 

анализаторов. 

При проведении обследования детей следует соблюдать ряд условий: 

- присутствие родителей (или лиц, их заменяющих); 

• налаживание доброжелательного контакта взрослого с ребенком в целях 

создания особых, доверительных отношений между ними; 

• предложение заданий с постепенным возрастанием уровня познавательной 

трудности; 

• в случаях затруднений при выполнении заданий и появления 
отрицательных реакций на неуспех ребенку необходимо оказать помощь, а 
затем предложить ряд заданий с учетом его возможностей. 
Для проведения обследования предлагаются следующие задания 
Ф. И. ребёнка ______________________________________________  
Возраст  _________________________________  
 

Наименование задания 

1 Сложи (разрезная картинка «Клоун») 

2 Представления об окружающем (беседа) 

3 Представления о временах года 

4 Количественные представления и счет 

5 Расскажи (серия сюжетных картинок «Зимой») 

6 Дорисуй 

7 Расскажи (сюжетная картинка «В лесу») 

8 Звуковой анализ слова 

9 Продолжи ряд (письмо) 

10 Узнавание фигур (тест Бернштейна 

Разговаривать с ребенком надо доверительно, неофициально. В случае 

затруднений 

в выполнении задания и в ответе ребенка нужно подбодрить, не проявлять 

недовольство ответом. Первое задание должно носить невербальный характер. 

1. СЛОЖИ (разрезная картинка «Клоун»). Задание направлено на выявление 

уровня развития интереса к познавательным задачам, установление 

сотрудничества с незнакомым взрослым в новой обстановке, выявление уровня 

развития целостного восприятия предметного изображения. 

Оборудование: две картинки с изображением клоуна, одна из них разрезана на 

пять частей. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 69,70. 

Проведение обследования: взрослый показывает ребенку части разрезной картинки, 

просит их рассмотреть и говорит: «Сложи картинку». В случае затруднений 

проводится обучение. 

Обучение: взрослый показывает ребенку целую картинку и просит сделать 

такую же. Если ребенок снова не справляется с заданием, то взрослый начинает 



 

 

накладывать на целую картинку части разрезной — голову, затем руки. Далее ребенку 

предлагают завершить складывание клоуна. Только после этого его просят 

самостоятельно выполнить задание, ориентируясь на образец. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способы выполнения; обучаемость; 

отношение к результату своей деятельности. 

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ (беседа). Задание направлено 

на выявление уровня ориентировки в окружающем мире, запаса знаний о себе и 

своей семье. 

Рекомендуемые вопросы и задания: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Когда 

твой день рождения? Назови свой домашний адрес. Расскажи о своем доме. 

Сколько в нем этажей? На каком этаже ваша квартира? Расскажи о своей семье. 

Как твоя фамилия? Как зовут твоих родителей? Кто еще с вами живет? Хочешь 

ли ты идти в школу? Как ты думаешь, что интересного будет в школе? В какой 

класс ты сразу поступишь?» При затруднении можно задавать уточняющие 

вопросы. 

Оценка действий ребенка: умение отвечать на заданные вопросы; знания и 

представления о себе и своей семье; наличие представлений о школе; уровень 

сформированности положительного отношения к школе. 

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВРЕМЕНАХ ГОДА. Задание, направлено на 

выявление уровня сформированности  представлений о временах года, их 

последовательности. 

Оборудование: четыре сюжетные картинки с изображением специфических 

явлений природы для каждого времени года. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 59—62. 

Проведение обследования: взрослый спрашивает ребенка: «Как ты думаешь, 

какое сейчас время года?» Затем раскладывает перед ним сразу четыре 

картинки с изображением времен года и просит: 

«Найди картонку, где изображена зима (весна, лето, осень). А после нее, какое 

время года наступит? А какое время года потом наступит? Найди картинку. 

Сколько всего времен года? Какое времягода наступает после осени? Какое время года 

будет после весны? В какое время года ты пойдешь в школу? Как называется первый 

осенний месяц?» В случае затруднений проводится обучение. 

Обучение: взрослый помогает ребенку соотнести настоящее время года с 

изображением на картинке, а потом задает ему уточняющие вопросы: «Когда 

зима закончится, какое время года наступит? В это время ярко светит солнце, 

снег тает, появляется зеленая трава, почки на деревьях. Найди это время года 

накартонке. А потом какое время года наступит? Найди его на картинке. Сколько 

всего времен года?» 

Оценка действий ребенка: уровень сформированности представлений о 

временах года; умение самостоятельно определять и объяснять 

последовательность времен года; обучаемость; соотнесение описаний времен 

года с их изображением на картинках. 

4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СЧЕТ. Задание направлено 

на выявление уровня сформированности представлений о количестве, умения 

выполнять счетные операции в уме (развитие наглядно-образного и элементов 

логического мышления). 

Оборудование: счетные палочки, экран. 



 

 

Проведение обследования. 

Первый вариант: ребенку предлагают посчитать до десяти и обратно. Затем 

задают вопросы: «Какое число больше: 5 или 6? Какое число меньше: 6 или 7? 

Какое число стоит после пяти? Какое число стоит между тремя и пятью?» Если 

ребенок испытывает затруднения в этих заданиях, то обучение не проводится. 

Второй вариант: ребенку говорят: «Сейчас поиграем. Ты возьмешь 6 палочек, 

а я буду к ним прибавлять или от них отнимать. А ты скажешь, что я сделала: 

прибавила или отняла. А потом посчитаешь, сколько я прибавила или сколько 

отняла». Сначала предлагают взять шесть палочек из пятнадцати, 

раскладывая их в ряд, просят ребенка пересчитать и запомнить их количество. 

Затем закрывают их экраном и отнимают две палочки. Затем открывают экран 

и спрашивают: «Что я сделала: прибавила или отняла? Сколько отняла?» Далее 

палочки кладут на место и закрывают экраном, предварительно попросив 

ребенка запомнить их количество. За экраном прибавляют две палочки, 

открывают его и спрашивают: «Что я сделала: прибавила или отняла? Сколько 

я прибавила?» И т. д. 

Обучение: если ребенок затрудняется в определении операции и количества 

палочек, то ему предлагают решить такого же рода задачу в пределах пяти, при 

затруднении — в пределах четырех. Если ребенок не решает задачи в пределах 

четырех, то ему предлагают выполнить счетные операции в пределах трех с 

открытым результатом. 

Третий вариант (решение устных задач) предлагается, если ребенок отвечает 

верно, в первых двух вариантах. Условия задач: «Во дворе гуляли 6 детей, из 

них 2 мальчика, а остальные девочки. 

Сколько девочек гуляло во дворе?»; «На лужайке стоял пенек, а из-за пенька 

торчали 6 ушек зайчиков. Как ты думаешь, сколько зайчиков сидело за 

пеньком?». Вслучае затруднений проводится обучение. 

Обучение: ребенку предлагают воспользоваться палочками и решать задачи с 

опорой на них. Затем предлагают решить аналогичные задачи устно: «На 

лужайке сидели 6 зайчиков, 2 зайчика убежали. Сколько зайчиков осталось?»; 

«За забором стояли гуси. Были видны только лапки. Я посчитала: всего 6 лапок. 

Сколько гусей за забором?». 

Оценка действий ребенка: принятие задачи и понимание ее условий; умение 

выполнять счетные операции по представлению;умение решать устные задачи в 

пределах шести; обучаемость —умение переносить способы решения задач на 

аналогичные; результат. 

5. РАССКАЖИ (серия сюжетных картинок «Зимой»). Заданиенаправлено на 

выявление умений определять временную последовательность событий, объединять 

последовательные действия вединый сюжет. 

Оборудование: четыре сюжетные картинки с изображениемзнакомой детям 

жизненной ситуации. На первой картинке — идетснег, дети одеты в зимнюю одежду, 

ловят снежинки; на второй — дети катают снежный ком; на третьей — мальчик катает 

маленький ком для головы,пили снеговика, вместо шапки надевают на него ведро. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 71—74. 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотретькартинки и говорят: 

«Подумай, как составить рассказ по этим картинкам». Если ребенок затрудняется, то 

взрослый уточняет: «Разложи картинки так, чтобы получился рассказ, в котором есть 



 

 

начало, продолжение и окончание». После выполнения задания (независимо от того, 

соблюдена липравильная последовательность событий или нет) оценку действиям 

ребенка не дают, ему предлагают составить рассказ по сериисюжетных картинок. В 

процессе рассказывания ребенок может менять картинки местами. 

Оценка результатов: понимание единого сюжета в этой сериикартинок; учет 

временной и логической последовательности; способность передавать сюжет и 

последовательность событий, в своемрассказе. 

6. ДОРИСУЙ. Задание направлено на выявление уровня развитияпродуктивного 

воображения и графических навыков. 

Оборудование: лист бумаги с изображением шести полукругов, фломастеры (цветные 

карандаши). 

 
Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотреть полукруги и дорисовать 

их так, чтобы получилось шесть разныхпредметов. 

Обучение не проводится. 

Оценка действий ребенка: принятие задачи и понимание ее условий; умение 

самостоятельно выполнить задание; анализ рисунков. 

7. РАССКАЖИ (сюжетная картинка «В лесу»). Задание направлено на выявление 

уровня развития элементов логическогомышления, умений воспринять целостную 

ситуацию, изображенную на картинке, устанавливать причинно-следственные связи 

между изображенными объектами и явлениями. 

Оборудование: сюжетная картинка. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 75. 

Проведение обследования: ребенку предлагают рассмотретьсюжетную картинку, а 

затем составить по ней рассказ. В случаезатруднений ему предлагают ответить на ряд 

последовательныхвопросов: «Какое время года изображено на картинке?Кудапришли 

дети? Зачем дети пришли в лес? Кто пришел в лес сдетьми? Что здесь произошло?» 

Уточняющие вопросы позволяютребенку рассмотреть объекты и ситуацию, понять 

причинно- следственную зависимость. 

Оценка результатов: принятие и понимание задания; умениесамостоятельно понять 

сюжет и составить рассказ; способностьустанавливать причинно-следственные 

зависимости; умение использовать помощь взрослого, результат. 

8. ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА. Задание направлено навыявление умения 

анализировать звуковой состав слова, определение уровня развития предпосылок к 

обучениюграмоте. 

Оборудование: счетные палочки. 

Проведение обследования: взрослый говорит: «Я сейчас назовуслово, а ты должен 

определить, сколько в нем звуков». Далее называет слово дом, выясняет у ребенка 

количество звуков и просит: «Назови первый звук, третий, второй». Таким же образом 

предлагают проанализировать следующие слова: кот, стол, мост,хвост и т. д. 

Обучение: если ребенок не может проанализировать слово дом,взрослый сам называет 

звуки по очереди и выкладывает соответствующее количество палочек. Затем вместе с 

ребенком проводитсяанализ слова кот. В тех случаях, когда ребенок понял, как 

анализируется слово, ему можно предложить анализ других слов. 



 

 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения — 

самостоятельно или после обучения; наличиеинтереса к заданию. 

9. ПРОДОЛЖИ РЯД (письмо). Задание направлено на проверку уровня развития 

готовности ребенка к письму, умения принять задание, связанное с учебной 

деятельностью, способностианализировать образец и работать по нему. 

Оборудование: ручка, лист бумаги, на котором представленытри образца письменных 

заданий: на первой строчке палочки, навторой — палочки и крючочки, а на третьей 

—треугольники. 

 
Проведение обследования: ребенка просят: «Продолжи строчку,как здесь». 

Оценка действий: принятие и понимание задания; анализ образца; умение писать по 

образцу, соблюдая строчку и принцип чередования элементов букв; результат. 

10. УЗНАВАНИЕ ФИГУР (тест Бернштейна). Задание направлено на проверку 

уровня развития памяти. 

Оборудование: 2 таблицы с геометрическими фигурами. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 76, 77. 

Проведение обследования: ребенку предлагают таблицу с геометрическими фигурами, 

время показа 10 секунд. Ему говорят: «Запомни эти фигуры». После показа первой 

таблицы ребенку предъявляют другую, на которой фигуры-эталоны разбросаны среди 

множества разных фигур. Его просят найти среди них те геометрические фигуры, 

которые он видел в первой таблице. 

Оценка действий ребенка: очень высокий результат — девять фигур узнаны верно, 

норма — семь-восемь фигур, низкий результат — шесть фигур, очень низкий — 

меньше шести фигур. 

Результаты проведенного обследования оцениваются в б а л л а х . 

1. СЛОЖИ. 

1 балл — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, но складывает картинку,не ориентируясь на 

целостность изображения даже после показа образца. 

3 б а л л а — ребенок принимает и понимает условия задания;выполняет задание с 

помощью; ориентируется на образец — целую картинку; после обучения задание 

выполняет, пользуясь практическим примериванием. 

4 б а л л а — ребенок принимает и понимает условия задания; самостоятельно 

выполняет задание, пользуясь различными типами ориентировки. 

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ. 



 

 

1 балл — ребенок не вступает в речевое общение; контакт и сотрудничество с 

незнакомым взрослым устанавливается на эмоциональном и деловом уровне. 

2 б а л л а — ребенок принимает задание; вступает в речевойконтакт, однако ответы 

оказываются неадекватными поставленным вопросам. 

3 б а л л а — ребенок принимает и понимает задание; отвечаетс помощью 

дополнительных, уточняющих вопросов, демонстрируя недостаточный уровень 

сформированности представлений об окружающем. 

4 б а л л а — ребенок принимает и понимает задание; с интересом отвечает на 

поставленные вопросы, демонстрируя сформированность представлений об 

окружающем. 

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВРЕМЕНАХ ГОДА. 

1 балл — ребенок не понимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 б а л л а — ребенок принимает задание, но не понимает егоусловий; раскладывает 

картинки без учета последовательности времен года. 

3 б а л л а — ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить 

сразу не может; после обучения задание выполняет. 

5 б а л л а — ребенок принимает и понимает задание; выполняет задание 

самостоятельно; сформированы представления о временах года и их 

последовательности. 

4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СЧЕТ. 

1 балл — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 б а л л а — ребенок принимает задание; количественные представления 

сформированы в пределах трех; решение устных задач недоступно. 

3 б а л л а — ребенок принимает и понимает задание; количественные представления 

только в пределах пяти; устные задачи выполняет только в пределах трех. 

4 б а л л а — ребенок принимает и понимает задание; все виды заданий выполняет 

правильно. 

5. РАССКАЖИ. 

1 балл — ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 б а л л а — ребенок принимает задание; раскладывает картинки, не ориентируясь на 

последовательность событий; после оказания помощи не объединяет их в общий 

сюжет. 

3 б а л л а — ребенок задание принимает; раскладывает картинки с учетом 

последовательности событий; в некоторых случаях требуется только первый вид 

помощи, но самостоятельно рассказать о действиях не может. 

4 б а л л а — ребенок задание принимает; самостоятельно раскладывает картинки с 

учетом последовательности событий и составляет рассказ. 

6. ДОРИСУЙ. 

1 балл — ребенок не принимает и не понимает условия задания;после обучения 

действует неадекватно. 

2 б а л л а — ребенок принимает задание, но условия задания не понимает. 

3 б а л л а — ребенок принимает и понимает цель задания; может нарисовать три или 

четыре предмета. 

4 б а л л а — ребенок принимает и понимает цель задания; рисует шесть предметов. 

7. РАССКАЖИ. 

1 балл — ребенок не понимает цель задания; в условиях обучения действует 

неадекватно. 



 

 

2 б а л л а — ребенок принимает задание; перечисляет предметыи объекты, 

изображенные на картинке, однако не понимает динамики события; на уточняющие 

вопросы отвечает неадекватно; основной сюжет изображенного события не понимает. 

3 б а л л а — ребенок принимает задание, но без помощи не может воспринять 

целостную ситуацию, изображенную на картинке; после уточняющих вопросов 

отвечает правильно, но самостоятельно составить рассказ не может. 

4 б а л л а — ребенок принимает задание и понимает целостность ситуации, 

изображенной на картинке; сам составляет рассказ. 

8. ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВА. 

1 балл — ребенок не принимает и не понимает условия задания. 

2 б а л л а — ребенок принимает задание, но условия задания непонимает; ответы 

носят неадекватный характер; в условиях обучения отвечает адекватно, но после 

обучения самостоятельно с заданием не справляется. 

3 б а л л а — ребенок принимает и понимает условия задания; самостоятельно задание 

выполняет только после обучения. 

4 б а л л а — ребенок принимает и понимает условия задания; самостоятельно 

справляется с его выполнением. 

9. ПРОДОЛЖИ РЯД. 

1 балл — ребенок не принимает задание; в условиях обучениядействует неадекватно. 

2 б а л л а — ребенок принимает задание, однако не может написать по образцу; пишет 

только некоторые элементы образцов, неучитывая их последовательности, не 

соблюдая строчки. 

3 б а л л а — ребенок принимает и понимает условия задания; может написать 

некоторые образцы, однако принцип чередованияэлементов при написании не 

учитывает. 

4 б а л л а — ребенок принимает и понимает условия задания; справляется с заданием 

без ошибок. 

10. УЗНАВАНИЕ ФИГУР. 

1 балл — ребенок не принимает задание. 

2 б а л л а — ребенок принимает задание, однако может опознать в другой таблице не 

более двух-трех фигур. 

3 б а л л а — ребенок принимает и понимает задание; можетопознать четыре-пять 

фигур. 

4 б а л л а — ребенок принимает и понимает задание; узнаетсемь —девять фигур в 

другой таблице. 


