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Пояснительная записка. 
Своевременная организация коррекционного воздействия является основным 

фактором, обусловливающим успешную 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. 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 связи с этим проблема подготовки данной категории детей к школе, выбор 
адекватных программ обучения и воспитания стала одной и самых актуальных.  

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми старшего  
дошкольного возраста группы с задержкой психического развития, 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 ДОУ. В программе 
определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры развития 
ребенка. («Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие».) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.1. Нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность 

МБДОУ 
 Рабочая программа учителя-дефектолога является локальным актом  МБДОУ детского сада 

«Парус» города Волгодонска, разработанным  в соответствии: 
с законами РФ: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с документами Министерства образования и науки РФ: 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования» 

с документами Федеральных служб: 

-  санитарные правила и нормы санпин 1.2.3685-21 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» 

Санитарные- правила и нормы (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021г.-№ 2; 
с региональными документами 

- Постановлением правительства Ростовской области от 25.09. 2013 г. №585 об утверждении 
государственной программы Ростовской области «Доступная среда»  
с локальными документами 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Парус» 

 

   Рабочая программа  учителя-дефектолога разработана на основе следующих 
образовательных программ: 

 

1)  Примерная основная  образовательная  программа дошкольного образования МБДОУ 
детский сад «Парус» города Волгодонска. 

2) Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой).  

3) Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание »  ( 
авт. Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева). 

4) «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью» (авт. Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н.Д. Соколова). 

5) Адаптированная примерная основная  образовательная программа для дошкольников 
с тяжелым нарушениями речи под редакцией Л.В.Лопатиной. Л.Б.Баряевой; 

 
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 отставанием 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 формировании активного внимания: неустойчивость, рассеянность, 
снижение концентрации, трудности переключения; 
 неравномерная работоспособность; 
 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 
словесной, недостаточность произвольной памяти; снижение объёма и точности 

запоминания; 
 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 
деятельности: ограниченность и фрагментарность представлений об окружающем мире; 

 низкая ориентировочно-познавательная активность; 

 преобладают импульсивные  и непосредственные реакции в коммуникативных 
условиях; 
 нарушения речи: нарушения звукопроизношения, ограниченность словарного запаса, 
нарушения грамматического строя речи. 
 
1.3. Цели и задачи реализации Программы 

 Цель  рабочей программы: 
- формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и  
индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных, 
художественно - эстетических,  социально - коммуникативных, речевых и личностных 
качеств у детей старшего дошкольного возраста. 
 

Задачи рабочей программы: 
 определение основных методических подходов и последовательности коррекционной 

работы с учетом контингента воспитанников с ОВЗ и особенностей образовательного 
процесса образовательной организации в текущем учебном году 

 составление индивидуальных программ развития на каждого ребенка с учетом его 
индивидуальных способностей и возможностей 

 регулярное динамическое наблюдение за детьми для определения    эффективности 
реализации индивидуальных программ развития 

 формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 
действительности, развитие познавательной активности, формирование всех видов 
деятельности 

 подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных способностей каждого 
ребенка 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей отдельным 
психолого-педагогическим приемам, способствующим повышению эффективности 
воспитания ребенка, стимулирующим его активность, формирующим его 
самостоятельность. 

 преодоление вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и 
личности детей, а так же развитие у детей  компенсаторных механизмов. 

 

 

 

 



 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Рабочая программа учителя-дефектолога строится на основе следующих принципов: 

  обеспечение  единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста; 

  принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого ребёнка, 
уважение к личности ребёнка всех участников образовательного процесса); 

  принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 
задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка; 

  принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 
соответственно уровню их актуального развития; 

  решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 
и детей и самостоятельной деятельности дошкольников;  

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 дефектолога, логопеда, психолога и воспитателя. 
Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 
допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 
допустимые  СанПиН (п.2.12.7). В соответствии с СанПиН продолжительность занятий  
детей 6-го года жизни 25 минут. 
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. 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.  
 Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы осуществляется 
посредством  проведения диагностики:  первичной и  повторной, обработки и анализа  
полученных результатов. 
 

Основные методы, используемые на занятиях: наглядные, словесные, практические. 
 

Название 
метода 

Определение метода Рекомендация по их 
применению 

 

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 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок на 
доске и пр. Метод демонстраций 
связан с показом мультфильмов, 
диафильмов и др. Такое 
подразделение средств наглядности 



 

методами обучения. Наглядные 
методы образования условно можно 
подразделить на две большие группы: 
метод иллюстраций и метод 
демонстраций. 

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. 

 

 1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

1. Дети проявляют любознательность. 
2.  Активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми. 
3. Умеют подчиняться правилам и социальным нормам в разных видах  деятельности; 
способны к волевым усилиям в разных видах деятельности. 
4.  Способны к принятию собственных решений. 
5.  Обладают начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном, 
культурном мире. 
6.  Проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности. 
7.  Положительная динамика в формировании произвольных форм ВПФ.  
8.  Имеют представление о разных формах и видах игры. 
9.  Способности ребенка проявляются в рисовании, пении, танцах. 
10.  Хорошая динамика в развитии крупной и мелкой моторики. 
11.  Сформированы культурно - гигиенические навыки в соответствии с возрастом. 
12.  Сформировано положительное отношение к труду. 
13. Развитие элементарных математических представлений  соответствует возрасту. 
14. Умеют отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 
15. Читают наизусть небольшие стихи, потешки. 
16. Положительная динамика в развитии фонематического слуха. 



 

17. Согласовывают слова в роде, числе и падеже. 
18. Составляют рассказы по восприятию, используя модули. 
19. Употребляют существительные с обобщающим значением. 

 
2. Содержательный раздел. 
2.1.Образовательная деятельность с учетом основной и вариативных образовательных 
программ дошкольного коррекционного образования. 

Группа компенсирующей направленности с  5-6 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. 

 

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».  
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 операций. Основное средство интеллектуального 
воспитания ребенка, его личностных качеств — организация предметно-практической 
деятельности.  
«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» 

«Ознакомление с художественной литературой» (автор И.Н. Волкова), направленно на 
формирование навыков восприятия ребенком произведений различных жанров. Программа 
способствует развитие творческой деятельности детей через различные виды продуктивной 
деятельности. 
Основной задачей подготовки к школе детей с ЗПР является повышение уровня 
психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального. 
 



 

ОО «Социально-коммуникативное 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 также 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. Програмно – 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 Е Л. 
Дидактические игры и 
упражнения. — 

Москва, «Бук-Мастер», 
1993; 

 

Е. Д. Куланин, С. Н. 
Федин Математика. 
Тесты. - Москва: « 
Айрис Пресс 
Рольф»,1999г. 

Е. В. Колесникова – « 
Математика для 
дошкольников 5-6 лет» 
- Москва: « ТЦ 
Сфера»,2002г 

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 
перессказать  

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 

Кол-во 
НОД в 
неделю 

Кол-во 
НОД в 
месяц 

Интеграция образовательных 
областей 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие 
элементарных 

математических 
представлений 

2  

 

 

 

8 

 

 

 

Речевое развитие. 
Физическое развитие. 
Социально – коммуникативное 
развитие. 
 



 

Познавательное развитие/ 

Речевое развитие 

(интегрированный курс) 

 

Ознакомление с 
окружающим 

миром и развитие 
речи 

 

2  

 

 

 

 

 

8 

 

 

Речевое развитие. 
Физическое развитие. 
Социально – коммуникативное  
Развитие. 
 

Длительность НОД  25 минут. Физминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 
минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не менее 10 минут. Общее количество НОД в 
неделю 5. 

 

Непосредственная  подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность 

График организации образовательного процесса. 
Сроки Содержание работы 

13.09-01.10  Диагностика психического развития детей. Заполнение 
дефектологических карт, 
документации дефектологического кабинета 

4 октября – 13 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по 
расписанию 

 Мониторинговая диагностика психического развития детей 

16 мая – 27 мая 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 2021– 2022 учебный год 

(2 занятия в неделю, всего 64 занятия) 
ОО «Познавательное развитие» 

Программы по развитию элементарных математических представлений для детей с ЗПР 
пяти-шестилетнего возраста предусматривают развитие у детей элементарных 
представлений о признаках предметов, количестве, числе, формирование способов 
измерения, а также выполнение простейших счетных операций, составление и решение 
арифметических задач на сложение и вычитание. 
На занятиях по подготовке к освоению математики дошкольники учатся различать и 
сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и классифицировать их, приобретают 
навыки преобразования множеств в процессе наблюдений и совместных практических 
действий, усваивают элементарный математический словарь. Важнейшей задачей обучения 
является развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи. 
Те знания и умения, которые ребенок приобретает в дошкольный период жизни, служат 
фундаментом при обучении математике в начальных классах. 
 

Цель: Развитие познавательных интересов, мыслительных операций, речи. 
Задачи:  

I. Учить сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 
Учить считать различные предметы в пределах 10 в различном направлении и про-

странственном расположении, с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

Соотносить число и количество; 

II. Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?» 



 

III. Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди — сзади, сверху — снизу, 
внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, посередине, между, за, перед; умение 
ориентироваться в альбоме, на листе бумаги; 

IV. Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их последовательность; 
V. ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую 

часть, середину и т.п.); 
VI. понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

 

Месяц Темы занятий Задачи 

С
ен

тя
бр

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
кт

яб
рь

 

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
оя

бр
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 29 ноября по 25 февраля) 

Д
ек

аб
рь

 

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
нв

ар
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 Сформировать умение считать движения, предметы. 



 

счет до 5. 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

ра
ль

 

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 28 февраля по 13 мая)  

М
ар

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
пр

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 
числа на 1 

Сформировать умение отсчитывать, выделять количества 
больше и меньше названного числа на 1. 

Повторение 
Систематизация и обобщение пройденного материала. 
 

М
ай

 

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. 
 

 

Дидактические игры по РЭМП 

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 - 
величине). 

 

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 

Д.И. "Большие 
маленькие" 
(величина). 

Д.И. "Математика 
для малышей" 
(счет до десяти). 

Д.И. "Сложи 
картинку" 
(ориентировка в 



 

друзей" (счет до 
десяти). 
 

 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). 

 

  

 

 

 

 

Перспективный тематический план занятий по ознакомлению с окружающим миром и 
развитие речи представлений в старшей группе для детей с задержкой психического 

развития на 2021– 2022 учебный год  
 

(2 занятия в неделю, всего 64 занятия) 
 

I период (с 4 октября по 26 ноября) 



 

ОО «Познавательное развитие. Речевое развитие» 

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 связано 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. 

Цель: Социализация и развитие познавательной деятельности у детей. 
                

 Задачи: 
I. Уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений детей об окружающей 

действительности; 
II. Обогащение детей знаниями об окружающем мире; 
III. Формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и 

явлений, находить черты сходства и различия, классифицировать предметы, делать 
обобщения и выводы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лексический материал 

I период (с 4 октября  по 26 ноября)  

Месяц Лексические темы Задачи 

С
ен

тя
бр

ь Адаптационный период 

Адаптационный период 

Диагностика 

Диагностика 

О
кт

яб
рь

 

Осень 

Приметы осени 

Закрепить знания о временах года; систематизировать 
представления об осени, отличительных признаках осени на основе 

рассматривания сюжетных картинок, содержащих 
отличительные признаки (уменьшение продолжительности 
дня, похолодание, частые дожди). Закрепить знания детей о 
желтом, зеленом, красном цветах в природе. 

Осень. Труд людей. Познакомить детей с трудом людей осенью в поле, на огороде, 
в саду 

Овощи. Огород 

Закрепить представление об овощах, учить образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами 

Сад. Фрукты. 
Закрепить представление о фруктах, учить образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами 

Н
оя

бр
ь 

Домашние животные 

Уточнить и расширить представления детей о домашних 
животных и их детенышах (внешний вид, повадки, пища, 
польза, приносимая людям). 

На птичьем дворе 

Сформировать представление о домашних птицах (внешний 
вид, чем питаются, какую пользу приносят). Сравнение 
домашних птиц. Учить находить признаки сходства и 
различия. 

Дикие животные 

 Сформировать представление о диких животных (внешний 
вид, повадки, пища, жилище). Узнавание и называние 
животных и их детенышей. 

Осень (обобщение) 
 Познакомить детей с жизнью домашних и диких животных 
осенью. 

II период (с 29 ноября по 25 февраля) 

Д
ек

аб
рь

 

Зима.  

 

Расширить представления детей о зиме. Учить сравнивать 
осень и зиму (дальнейшее сокращение дня, зимние морозы, 
снегопады, замерзание водоемов). Познакомить с зимними 
месяцами.  

Одежда. 

Обувь. 

 

 

 

Учить правильно называть предметы верхней одежды. 
Сформировать представление о видах одежды в соответствии 
со временем года (зимняя, летняя, осенняя, весенняя). Умение 
правильно отнести четыре-пять видов конкретных предметов к 
обобщающему понятию одежда. 

Головные уборы. 
 
 

 Уточнить названия, назначение головных уборов; 
формировать представление о головных уборах в соответствии 
со временем года.   

Уточнить и расширить представления детей об обуви. 
Формировать понятие обувь. Познакомить детей с отдельными 
деталями обуви. 



 

Зима. Деревья Расширять и уточнять знания детей о растениях ближайшего 
окружения, познакомить с сезонными изменениями в жизни 
растений  

Новый год Продолжать знакомить детей с характерными признаками 
зимы, описывать и устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. Закрепить представление о способах 
подготовки лесных зверей и птиц к зиме; учить анализировать 
и делать выводы. Продолжать знакомить детей с зимними 
явлениями в природе. Расширить представления детей о 
зимних видах спорта. Закрепить понятие спортивная. 

Закрепить знания детей об отличительных признаках елочных 
игрушек. Уточнять и обогащать знания детей о хвойных 
деревьях. 

Я
нв

ар
ь 

Каникулы. Зимние забавы. 
Диагностика. 
Диагностика. 

Зимние птицы. Уточнить и расширить знания детей о зимующих птицах. 
Формировать понятие «зимующие птицы». Познакомить с 
условиями жизни птиц. Воспитывать желание заботиться о 
птицах, подкармливать их. 

Дом. Мебель.  
 

Уточнить и расширить знания детей об основных видах 
мебели. Сформировать умение правильно обставлять комнату. 
Воспитывать чувство красоты и бережного отношения к 
мебели. Закрепить знание детей о названиях и назначении 
бытовых приборов, о правилах безопасности при пользовании 
бытовыми приборами. 

Дом. Посуда. 
Продукты питания. 

Познакомить детей с предметами чайной посуды, из чего она 
сделана, со способами ухода за ней. Составлять рассказ-

описание отдельных предметов посуды.  Название отдельных 
предметов и назначение. Сравнение столовой и кухонной 
посуды (назначение и материалы, из которых она сделана). 
Согласование прилагательных с существительными в роде, 
числе и падеже. 

Защитники Отечества. Познакомить детей с военными профессиями (летчик, танкист, 
пограничник); учить составлять рассказ о защитниках Родины. 

 Я и моя семья. Уточнить и закрепить знания ребенка о себе и своей семье 
(имя, фамилия, возраст, домашний адрес, состав семьи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III период (с 28 февраля по 27 мая) 

М
ар

т 

Весна. 
Мамин день. 
 

Расширить представления детей о весне, учить рассказывать о 
приметах наступающей весны (днем с крыш капает капель, 
снег стал рыхлым, ярче светит солнце, звонче поют птицы). 
Учить составлять рассказ-описание. Сформировать 
представления о празднике «8 марта». Сформировать умение 
согласовывать существительные в косвенных падежах, в роде, 
в настоящем и прошедшем времени. 

Мой дом. 
Моя улица.  
 

  

Закрепить знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 
квартира), назначении комнат в квартире. Сформировать 
понятия «вверху», «внизу», «высокий», «низкий», «сверху», 
«снизу». Учить название улицы (домашний адрес). 

Город. Сформировать представления о достопримечательностях 
родного города. 

Виды транспорта.  
Ребенок и дорога. 

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. 

Игрушки. Закрепить обобщающее понятие  игрушки. Развивать 
пространственное восприятие. 

А
пр

ел
ь 

Весна.  
Перелетные птицы. 

Закрепить знания о весне (увеличение продолжительности 
дня, таяние снега). Закрепить название весенних месяцев. 
Узнавание и называние: скворец, ласточка, грач, журавль, 
соловей. Отличительные признаки: окраска перьев, 
характерные повадки. Значение птиц в жизни людей. 

Весна. Деревья. Цветы. Расширять и уточнять знания детей о растениях ближайшего 
окружения, познакомить с сезонными изменениями в жизни 
растений. Познакомить детей с весенними цветами, их 
строением (корень, стебель, лист, цветок). 

Весна. Насекомые. Расширить и уточнить знания о насекомых, их характерных 
признаках, о том какую пользу они приносят людям. 
Закрепить умение в составлении рассказа, в согласовании. 

День Победы Обобщить знания о «Дне Победы». Закрепить умение в 
согласовании и словообразовании, в составлении рассказа по 
представлению. 

М
ай

 

 Закрепление пройденных тем 

Диагностика. 
Диагностика. 

Здравствуй, лето! 
Дидактические игры по ознакомлению с окружающим. 

М
ес

яц
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 - 5неделя 

   Д.И."Шесть 
картинок". (тема - 

Д.И."Подбери по 
форме".(тема - 



 

детский сад). 
1.Формировать 
представления об 
окружающем .(тема - 
детский сад). 
2.Вводить в словарь 
детей 
существительные, 
обозначающие 
игрушки. 
3.Учить детей 
использовать в речи 
существительные 
обозначающие 
предметы детского 
сада. 
4.Воспитывать интерес 
к  детскому саду, к 
играм 

игрушки). 
1.Формировать 
представления об 
окружающем .(тема - 
игрушки). 
2.Вводить в словарь 
детей 
существительные, 
обозначающие 
игрушки. 
3.Учить детей 
использовать в речи 
существительные 
обозначающие 
игрушки, употреблять 
существительное с 
обобщающим понятие 
м - игрушки. 
4.Знакомить с 
основными 
геометрическими 
фигурами: круг, овал, 
квадрат, 
прямоугольник). 
5.Воспитывать интерес 
к  детскому саду, к 
играм. 
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Д.И."Овощи на 
огороде". 
1.Формировать 
представления об 
окружающем .(тема  - 
овощи). 
2.Вводить в словарь 
детей 
существительные, 
обозначающие овощи, 
их цвет, форму, 
величину. 
3.Учить детей 
использовать в речи 
существительные 
обозначающие овощи, 
употреблять 
существительное с 
обобщающим понятие 
м - овощи. 
4.Воспитывать: интерес  
к растениям - овощам, 
внимание, 
наблюдательность, 
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, 
наблюдательность, 
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. 
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Д.И."Домашние 

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.Воспитывать 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. 
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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 картинки. 
4.Приучать к 
выполнению правил 
игры. 
5.Воспитывать интерес и 
любовь к природе 

Д.И ."Ушастик  
раскладывает 
одежду ". 
1.Систематизировать  
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 
картинки. 
4.Приучать к 
выполнению правил 
игры. 
5.Воспитывать 
интерес к предметам 
одежды, желание 
заботиться о своем 
здоровье. 

Д.И."Катя примеряет 
обувь ". 
1.Систематизировать  
представления об 
окружающем мире. 
2.Знакомить  детей с  
сезонными 
изменениями в 
природе, с названием  
обуви. 
3.Учить сравнивать ее 
по цвету, форме, 
величине и 
группировать 
картинки. 
4.Приучать к 
выполнению правил 
игры. 
5.Воспитывать интерес 
к предметам обуви, 
желание заботиться о 
своем здоровье 

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, 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. 



 
Я

нв
ар
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 Д.И."Контуры". 
(зимние забавы). 
1.Систематизировать  
представления об 
окружающем мире. 
2.Учить  объединять 
образ с реальным 
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 

Д.И."Зимующие 
птицы". 
1.Расширять 
представления об 
окружающем мире - 
зимующих птицах. 
2.Знакомить с 
внешним видом 
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 

Д.И."Шесть 
картинок". (животные 
зимой). 
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. 

Ф
ев

ра
ль

 

Д.И."Я и мое тело". 
1.Расширять 
представления об 
окружающем мире, о 
человеке. 
2.Дать понятия о частях 
тела, их назначении, о 
необходимости заботы 
человека  о нем. 
3.Учить сравнивать их по 
цвету, форме, величине.  
4.Приучать к 
выполнению правил 
игры. 
5.Воспитывать интерес  к 
своему телу и желание 
заботиться о нем. 
 

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.Систематизировать  
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 правил 
игры. 
5.Воспитывать интерес 
к предметам  посуды, 
желание заботиться о 
ней. 

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  мебели, 
желание заботиться о 
ней. 



 
М

ар
т 

Д.И."Времена года". 
(весна). 
1.Расширять 
представления о 
сезонных изменениях в 
природе - весне. 
2.Формировать 
представления о весне. 
 3.Учить сравнивать и 
группировать картинки. 
4.Приучать к 
выполнению правил 
игры, активизировать 
словарь детей. 
5.Воспитывать 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 



 
А

пр
ел

ь 

Д.И."Расскажи о 
доме".(тема - город). 
1.Формировать 
представления об 
окружающем, городе, 
домах. 
2.Дать понятия о частях 
дома, их назначении, о 
необходимости заботы 
человека  о нем, о 
значении дома для 
человека. 
3.Учить сравнивать их по 
цвету, форме, величине.  
4.Приучать к 
выполнению правил 
игры. 
5.Воспитывать  интерес и 
любовь к родному городу 

Д.И."На чем мы 
едем?" 

1.Систематизировать  
представления об 
окружающем мире, о 
транспорте. 
2.Знакомить  детей с  
разными видами 
транспорта, его  
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. 
 

Д.И."Деревце, какое 
ты весной?" 
1.Систематизировать  
представления об 
окружающем мире, о 
деревьях весной. 
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 

Д.И."Кто к нам в гости 
пришел?"(животные 
весной). 
1.Расширять 
представления об 
окружающем мире , о 
животных весной. 
2.Продолжать 
знакомить с внешним 
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. 
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Д.И."Встречаем 
насекомых!" 

1.Расширять 
представления об 
окружающем мире - о 
насекомых. 
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.Воспитывать интерес  
живой природе, 

насекомым. 
 

Д.И."Времена 
года". 
1.Расширять 
представления о 
сезонных изменениях 
в природе  весной. 
2.Формировать 
представления о 
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. Календарно – тематический план по обучению грамоте 

 

Тема 
занятия 

Задачи Д/И 

Звук 

 

октябрь 

Познакомить с понятием звук, сформировать  представление о речевых 
и неречевых звуках.  
Познакомить с условным обозначением звука. 
Формировать умение определять количество звуков в слове, составлять 
схему слова. 
Развивать фонематический слух, слуховое внимание 

«Кто как кричит?» 
«Где, что  звучит?» 

Слова и                  
звуки. 

Термин слово. Условное обозначение слова полоской (—). «Отгадай слово» 

Вспомним разные слова» 
«Произнеси слово», 

Звук [а] 
и буква А 

Познакомить со звуком [а] и его артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звука [а]. 
Формировать умение выделять на слух звук [а] из ряда звуков, слогов, 
слов.  
Формировать умение выделять звук [а] в ударной позиции в начале, 
середине и конце слова, подбирать предметы со звуком  [а]  из 
окружающего мира.  
Познакомить с цветовым символическим обозначением звука [а]. 
Познакомить с буквой А. 

Формировать умение выкладывать букву А из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву 

«У врача», «Ищи 
предмет» (со звуком [а]), 
« Поищем звук» (1), 
«Сложи букву из ниток», 
«Найди и подчеркни все 
буквы А, «а» 
потерялось?» 



 

Звук [о] 
и буква О 

Познакомить со звуком [о] и его артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звука [о]. 
Формировать умение выделять на слух звук [о] из ряда звуков, слогов, 
слов.  
Формировать умение выделять звук [о] в ударной позиции в начале, 
середине и конце слова, подбирать предметы со звуком [о] из 
окружающего мира.  
Познакомить с цветовым символическим обозначением звука [о]. 
Познакомить с буквой О. 

Формировать умение выкладывать букву О из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву. 
Формировать навык анализа звукосочетания АО.  

«Магазин» («покупаем» 
предметы со звуком [о]), 
звук [о]», «Из чего можно 
выложить букву о? ». 
 

Звук [э], 

буква Э 

Познакомить со звуком [э] и его артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звука [э]. 
Формировать умение выделять на слух звук [э] из ряда звуков, слогов, 
слов.  
Формировать умение выделять звук [э] в середине и конце слова, 
подбирать предметы со звуком [э] из окружающего мира.  
Познакомить с цветовым символическим обозначением звука [э]. 
Познакомить с буквой Э. 

Формировать умение выкладывать букву Э из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву. 
Формировать навык анализа звукосочетания АЭО 

«Сложи букву из 
ниток», 
 «Полечим букву «э» 
Дорисуй» 

Звук [и] 
и буква И 

 

ноябрь 

Познакомить со звуком [и] и его артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звука [и]. 
Формировать умение выделять на слух звук [и] из ряда звуков, слогов, 
слов.  
Формировать умение выделять звук [и] в ударной позиции в начале, 
середине и конце слова, подбирать предметы со звуком [и] из 
окружающего мира.  
Познакомить с цветовым символическим обозначением звука [и]. 
Познакомить с буквой И. 

Формировать умение выкладывать букву И из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву. 
Формировать навык анализа звукосочетаний ИА, АИОЭ. 

 «Слушай внимательно» 
«Найди на ощупь букву 
среди других» (а, о,э,и). 

Звук [ы] 
и буква 
Ы 

Познакомить со звуком [ы] и его артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звука [ы]. 
Формировать умение выделять на слух звук [ы] из ряда звуков, слогов, 
слов.  
Формировать умение выделять звук [ы] в середине и конце слова, 
подбирать предметы со звуком [ы] из окружающего мира.  
Познакомить с цветовым символическим обозначением звука [ы]. 
Познакомить с буквой Ы. 

Формировать умение выкладывать букву Ы из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву. 
Практические преобразования формы множественного числа 
существительного в единственное и наоборот. 

Формировать навык анализа звукосочетания АЫО, АОЭИЫ. 

«Один — много» , «Что 
не дорисовано?», 
«Отберем игрушки, в 
названиях которых есть 
звук [ы]». 



 

Звук [у] 
и буква У 

Познакомить со звуком [у] и его артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звука [у]. 
Формировать умение выделять на слух звук [у] из ряда звуков, слогов, 
слов.  
Формировать умение выделять звук [у] в ударной позиции в начале, 
середине и конце слова, подбирать предметы со звуком [у] из 
окружающего мира.  
Познакомить с цветовым символическим обозначением звука [у]. 
Познакомить с буквой У. 

Формировать умение выкладывать букву У из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву. 
Формировать навык анализа звукосочетаний АУ, УА, ИА, АОЭИЫУ. 

«Паровоз», «Что не 
подходит?», «Загрузим 
машину» (в кузов 
машины положить 
только игрушки или 
картинки, в названии 
которых есть звук [у]). 

Гласные 
звуки. 

Термин гласный звук. Опознавательные признаки гласного звука. 
Условное обозначение гласного звука фишкой красного цвета. 

Закрепление гласных звуков АОЭИЫУ 

Закрепить чёткое, правильное произношение звуков. 

«Слушай внимательно» 
(педагог бросает мяч и 
называет разные звуки, 
на заданный звук — 

мяч не ловим), «Найди 
на ощупь букву среди 
других» (а, о, у, ы), «Из 
одного слова», «4-й 
лишний». 

 Звуки 

[м], [м’] 
и буква М 

Познакомить со звуками [м], [м’] и их артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звуков [м], [м’]. 
Формировать умение выделять на слух звуки [м], [м’] из ряда звуков, 
слогов, слов.  
Формировать умение выделять звуки [м], [м’] в начале, середине и 
конце слова,  
подбирать предметы со звуками [м], [м’] из окружающего мира, 
дифференцировать  
звуки [м], [м’]. 
Познакомить с цветовым символическим обозначением звуков [м], [м’]. 
Познакомить с буквой М. 

Формировать умение выкладывать букву М из различных предметов. 
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву. 

«Кто как голос 
подает?», «На что 
похожа буква?», 
«Запрещенный звук», 
«Продуктовый 
магазин» 

Согласны
е звуки.  
 

декабрь 

Термин согласный звук, отнесение звуков М и М1  
 к согласным.  

Условное обозначение твердого согласного фишкой синего цвета. 
Звуки [м], [м']. Артикуляция, звучание, выделение из слов. 
Сопоставление с артикуляцией гласных звуков 

[а], [о], [у], [ы],[э],[и], 
 

«Узнай звук и покажи 
букву» (по 
артикуляции) 

 

Слог Познакомить с понятием слог и его условным обозначением, со 
слоговым составом слова. 
Формировать умение выполнять слоговой анализ слова, составлять 
слоговую схему 

Формировать навык анализа слогов АМ, МУ, АМЬ, 
МИ,МО,МЫ,МА,МЭ. 

«Закончи слово», 
«Учимся 
последовательно 
выделять звуки». 

Твёрдые 
и мягкие 
согласные
. 

Различение твердых и мягких согласных звуков. 

Выделение  звука из слова, называть выделенный звук, относить к 
гласным или согласным, обосновывать это на основе чувственно 
воспринимаемых признаков звуков. Условное обозначение гласных и 
согласных звуков.  Буквы, обозначающие изученные звуки. 

«Тим и Том» 



 

 Звуки 

[н], [н’] 
и буква Н 

Познакомить со звуками [н], [н’] и их артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звуков [н], [н’]. 
Формировать умение выделять на слух звуки [н], [н’] из ряда звуков, 
слогов, слов.  
Формировать умение выделять звуки [н], [н’] в начале, середине и конце 
слова,  
подбирать предметы со звуками [н], [н’] из окружающего мира, 
дифференцировать  
звуки [н], [н’]. 
Познакомить с цветовым символическим обозначением звуков [н], [н’]. 
Познакомить с буквой Н. 

Формировать умение выкладывать букву Н из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву. 
Формировать навык анализа слога НА, слова НИНА 

«Отгадай, на чем я 
играю, определи, есть 
ли в названии 
инструмента звуки [н], 
[н']», «Узнай букву на 
ощупь», «Загадки». 

Повторен
ие 

 

январь 

Закрепить чёткое, правильное произношение  гласных звуков АОЭИЫУ 

И согласных звуков М Н 

Закреплять навык анализа слогов НА,НО,НИ,НЫ,НЭ,НУ слова НИНА 

АМ, МУ, АМЬ, МИ,МО,МЫ,МА,МЭ. 

«Подбери слово», 
«Раскрась фигуры» 

 Звуки 

[п], [п’] 
и буква П 

 

 

 

 

 

февраль 

Познакомить со звуками [п], [п’] и их артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звуков [п], [п’].   
Формировать умение выделять на слух звуки [п], [п’] из ряда звуков, 
слогов, слов.  
Формировать умение выделять звуки [п], [п’] в начале, середине и конце 
слова,  
подбирать предметы со звуками [п], [п’] из окружающего мира, 
дифференцировать  
звуки [п], [п’].  
Познакомить с цветовым символическим обозначением звуков [п], [п’]. 
Познакомить с буквой П. 

Формировать умение выкладывать букву П из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву. 
Формировать навык анализа слов, ПИОН, ПИНИ 

«Отгадай последний 
звук», «Беги ко мне», 
«Умные ручки», 
«Выбираем одежду». 

Звуки 

[т], [т’] 
и буква Т 

Познакомить со звуками [т], [т’] и их артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звуков [т], [т’]. 
Формировать умение выделять на слух звуки [т], [т’] из ряда звуков, 
слогов, слов.  
Формировать умение выделять звуки [т], [т’] в начале, середине и конце 
слова,  
подбирать предметы со звуками [т], [т’] из окружающего мира, 
дифференцировать 

звуки [т], [т’]. 
Познакомить с цветовым символическим обозначением звуков [т], [т’]. 
Познакомить с буквой Т. 

Формировать умение выкладывать букву Т из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву. 
Формировать навык анализа слов ТОМ, ТИМ 

«Сложи разрезанные 
картинки, найди слова 
со звуками [т], , 
«Жучок-буквоед» 0, 
«Много нет»0, «Кто 
больше найдет?» (звук 
[т]). 

Речь. 
Пред-

ложение. 
Слово 

Познакомить с понятиями речь, предложение, слова-предметы, слова-

действия, слова-признаки и их условным обозначением. 
Формировать умение правильно задавать вопросы к словам-предметам и 
дифференцировать слова-предметы, слова-действия, слова-признаки.  
Учить составлять предложения по картинкам с учётом количества слов 

«Продуктовый 
магазин» 



 

и опорой на схему, выделять слова из предложения по вопросам.  

Звуки 

[к], [к’] 
и буква К 

 Познакомить со звуками [к], [к’] и их артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звуков [к], [к’].   
Формировать умение выделять на слух звуки [к], [к’] из ряда звуков, 
слогов, слов.  
Формировать умение выделять звуки [к], [к’] в начале, середине и конце 
слова,  
подбирать предметы со звуками [к], [к’] из окружающего мира, 
дифференцировать  
звуки [к], [к’]. 
Познакомить с цветовым символическим обозначением звуков [к], [к’].   
Познакомить с буквой К. 

Формировать умение выкладывать букву К из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву. 
Формировать навык анализа слов КОТ, КИТ 

 «Четвертый лишний», 
«Игрушки», «Мой, моя, 
мое». 

Звуки 

[х], [х’] 
и буква Х 

 

 

март 

 Познакомить со звуками [х], [х’] и их артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звуков [х], [х’].   
Формировать умение выделять на слух звуки [х], [х’] из ряда звуков, 
слогов, слов.  
Формировать умение выделять звуки [х], [х’] в начале, середине и конце 
слова,  
подбирать предметы со звуками [х], [х’] из окружающего мира, 
дифференцировать  
звуки [х], [х’]. 
Познакомить с цветовым символическим обозначением звуков [х], [х’].   
Познакомить с буквой Х. 

Формировать умение выкладывать букву Х из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву. 
Формировать навык анализа слов ХОМА, ТИХО, МУХА 

«Где чей хвост?», 
«Назови слово», 
«Подбери предмет» 

Звуки 

[ф], [ф’] 
и буква Ф 

Познакомить со звуками [ф], [ф’] и их артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звуков [ф], [ф’].   
Формировать умение выделять на слух звуки [ф], [ф’] из ряда звуков, 
слогов, слов.  
Формировать умение выделять звуки [ф], [ф’] в начале, середине и 
конце слова,  
подбирать предметы со звуками [ф], [ф’] из окружающего мира, 
дифференцировать  
звуки [ф], [ф’]. 
Познакомить с цветовым символическим обозначением звуков [ф], [ф’].   
Познакомить с буквой Ф. 

Формировать умение выкладывать букву Х из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву. 
Формировать навык анализа слов ФОМА, ФОТО, ФОТА 

«Поймай звук», 

«Выложи букву», 
«Назови слово»  

Звук [й’], 
буква Й 

Познакомить со звуком [й’] и его артикуляцией. 
Закрепить чёткое, правильное произношение звука [й’]. 
Формировать умение выделять на слух звук [й’] из ряда звуков, слогов, 
слов; умение  
выделять звук [й’] в начале, середине слова, подбирать предметы со 

«Поймай звук», 

«Выложи букву», 
«Назови слово» 



 

звуком [й’] из окружающего мира.  
Познакомить с цветовым символическим обозначением звука [й’]. 
Познакомить с графическим изображением. Формировать умение 
выкладывать букву Й из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву.  
Развивать зрительное восприятие, логическое мышление. 
Формировать навык анализа слова МАЙКА, МОЙ навык чтения 

Дружные 
звуки. 
Буква Ё 

Познакомить с графическим изображением буквы Ё. 

Формировать умение выкладывать букву Ё из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву.  
Развивать зрительное восприятие, логическое мышление. 
Формировать навык слогового анализа, звукового анализа слова , навык 
чтения МОЁ,  

«Мой, моя, мое». 
«Поймай звук», 

«Выложи букву», 
«Назови слово» 

Буква Ю 

 

 

апрель 

Познакомить с графическим изображением буквы Ю. 

Формировать умение выкладывать букву Ю из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву.  
Развивать зрительное восприятие, логическое мышление. 
 Формировать навык слогового анализа, звукового анализа слова МОЮ, 

навык чтения 

«Мой, моя, мое». 
«Поймай звук», 

«Выложи букву», 
«Назови слово» 

Буква Я Познакомить с графическим изображением буквы Я. 

Формировать умение выкладывать букву Я из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву.  
Развивать зрительное восприятие, логическое мышление. 
Формировать навык слогового анализа, звукового анализа слова 
КОТЯТА, навык чтения 

«Мой, моя, мое». 
«Поймай звук», 

«Выложи букву», 
«Назови слово» 

Буква Е Познакомить с графическим изображением буквы Е. 

Формировать умение выкладывать букву Е из различных предметов.  
Развивать умение находить букву в предметах окружающего мира, 
печатать букву.  
Развивать зрительное восприятие, логическое мышление. 
Формировать навык слогового анализа, звукового анализа слова МЕХ, 

МУХА, ФЕН, навык чтения 

«Поймай звук», 

«Выложи букву», 
«Назови слово» 

 

Обобщаю
щие 
занятия. 

 
 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ слов изученных структур. Умение выделять звук из 
слова, называть выделенный звук, относить к гласным или согласным, 
обосновывать это на основе чувственно воспринимаемых признаков 
звуков. Условное обозначение гласных и согласных звуков. 

Буквы, обозначающие изученные звуки. Последовательное выделение 
звуков из слов типа кот, дом, замена в проанализированных словах 
фишек, обозначающих гласные звуки, буквами. «Чтение» (синтез) 
проанализированных слов. Составление предложений в соответствии с 
условно-графическими схемами и схем предложений. Рассказы детей 
(развитие инициативной речи). 

«Поймай звук», 

«Выложи букву», 
«Назови слово» 

 



 

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. 

4. 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 

  Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда 

должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной.  
  Цель занятий в кабинете дефектолога решают одну из задач ФГОС ДО – обеспечение 
возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья).  
 Организуя развивающую предметно – пространственную среду, учитываются 
закономерности психического развития ребенка, показатели здоровья, 
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 
развития, а также показатели эмоционально - личностной сферы. Учитывается ведущая роль 
игровой деятельности. 
 Пространство кабинета организовано в виде разграниченных зон, оснащенных 
развивающим материалом. На занятиях организуется предметно-практическая деятельность 
с доступным материалом. Оснащение центров активности меняется в соответствии с 
тематическим планированием образовательного процесса, в зависимости от возрастных 
особенностей детей, периода обучения образовательной программы. 
 Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную среду учитываются 
психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, и психологические особенности детей разновозрастной группы, 
на которую нацелена данная среда. 
 

НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

на 2021-2022 учебный год 
  

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

Первая половина дня 

Гр
уп

па
 №

2
 

Ст
ар

ш
ая

 

«Д
ел

ьф
ин

чи
ки

»

 

9.00- 9.25 

 

Коррекци
онная 

логоритм
ика 

 

9.00- 

9.25 

 

Лепка/
Аппли
кация 

 

9.00

- 

9.25 

 

ОГ 

 

 

9.00- 

9.25 

 

ФЭМП 

1 пгр 

 

9.00- 

9.25 

 

Физ.культура 

 

9.35- 

10.00 

10.10-

10.35 

 

ООм 

 

9.35- 

10.00 

 

ФЭМ
П 

 

9.35

- 

10.0

0 

 

Физ.к
ульту

ра 

 

9.35- 

10.00 

 

ФЭМП 

2 пгр 

 

 

9.35- 

10.00 

 

РР 

1 пгр 

 

 

   10.1

0-

10.3

5 

 

ОГ 

 

10.10-

10.35 

Муз.де
ятельн

ость 

10.10-

10.35 

 

РР 

2 пгр 

  

 

 

Вторая половина дня 

  

15.35-

16.00 

Физ.культ
ура (П) 

15.35-

16.00 

 

Муз.де
ятельн

ость 

15.3

5-

16.0

0 

РР(В) 15.35-

16.00 

ООм(В
) 

15.35-

16.00 

Рисование 

 

 

 



 

Циклограмма рабочего времени учителя - дефектолога Л.П.Гнатченко 

в старшей группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 
развития № 2  на период 2021 – 2022 учебный год 

График работы учителя-дефектолога  
на период 2021 – 2022 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, IV неделя каждого 
месяца 

14.00 -  18.00 

Четверг 8.00  -  12.00 

Пятница 8.00  -  12.00 

Всего часов 20 часов 

Дни  
недели 

Время 
работы 

Образовательная деятельность 

Консультативно- 

диагностическая,  
организационно-

методическая и 
просветительская 

деятельность 

  в совместной деятельности детей с 
педагогом 

В 
совместн

ой 
деятельно

сти с 
семьёй 

индивидуа
льная 
работа 

НОД 
коррекционно

й 
направленнос

ти 
(индивидуаль

ная/с 
подгруппой 

детей) 

В ходе 
режимны

х 
моментов 

Понедель
ник 

 

8.00-12.00 

 

 

8.00-8.30 

10.35-12.00 
9.35-10.35 

8.30-9.00 

9.00-9.35 
  

Вторник 

 

8.00-12.00 

 

 

8.00-8.30 

10.00-11.00 

           9.00-

10.00 

8.30-9.00 

 
 11.00-12.00 

СредаI,III 

II, IV 

8.00-12.00 

14.00-

18.00 

10.35-12.00 

 

 

16.00-16.30 

 

           9.00-9.35 

 10.10-10.35 

 

 15.00-15.35 

9.35-10.10 

 

 

15.35-

16.00 

 

 

 

16.30-

18.00 

 

 

8.00-9.00 

 

14.00-15.00 

 

Четверг 

 

 

8.00-12.00 

 

8.00-8.30 

10.35-12.00 
9.00-10.10 

8.30-9.00 

10.10-

10.35 

  

Пятница 

 

 

8.00-12.00 
8.00-8.30 

10.35-12.00 

                  

9.35-10.10 

8.30-9.00 

10.10-

10.35 

  

Всего: 20 часов 18 часов  2 часа  



 

3.2.Планирование взаимодействия с семьями воспитанниками. 

Работа с 
родителя
ми. 

Консультатив
ное  
направление. 
 

1. Анкетирование. Консультирование родителей по адаптации 
ребенка к режиму детского сада после летних каникул. 

 

2. Индивидуальное консультирование (анализ результатов 
психолого-педагогического обследования) 
3. Родительское собрание « Организация коррекционно – 

педагогической помощи в ДОУ на I полугодие» 

 

4. Индивидуальное консультирование: « Развивающие занятия 
дома», «Условия правильного воспитания детей в семье» 

«Психолого-педагогическая характеристика дошкольников 

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

5.Индивидуальное консультирование (анализ результатов 
психолого-педагогического обследования)  
6. Родительское собрание « Организация коррекционно-

педагогической помощи в ДОУ на II полугодие 

7. Индивидуальное консультирование: «Развитие 
количественных представлений», «Детская предметная 
классификация» 

8. Индивидуальное консультирование и анкетирование 
родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Родительское собрание «Итоги коррекционно-

развивающего обучения». 
 

 

 

 

10. Информационные стенды. 

11. Папки-передвижки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

II и  IV 

среда 
каждого 
месяца. 

Сентябрь 

Октябрь 

 
По 

запросам 
родителей 

 

 

 

Февраль 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

В часы 
консультац

ий для 
родителей 

по 
циклограм

ме 
деятельнос

ти 

 

Май 

 

 

 

 

 

В течение 
учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Перечень методических пособий. 
Направление 

развития. 
Методические 
пособия. 

Наглядно - 
дидактические 

пособия. 

Литература (в соответствии с 
лицензией  ДОУ. 

   1. «Программа воспитания и 
обучения в детском саду» под 
редакцией М А Васильевой, 
Программа «Подготовка к 
школе детей с задержкой 
психического развития» под 
ред. С.Г. Шевченко. 

«Программа воспитания и 
дошкольников с задержкой 
психического развития «Л Б 
Баряева , И Г Вечканова , О П 
Гаврилушкина 2010, 

программа дошкольного 
образования компенсирующей 
направленности «Программа 
коррекционно- развивающей 
работы в логопедической 
группе детского сада для детей 
с общим недоразвитием речи» 
под  редакцией Н.В. Нищевой 

Познава-

тельное 
развитие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Подбери по фор-

ме";"Окружающий 
мир, здравствуй!"; 
"Азбука"; Н.Э.Те- 

ремкова:"Ло-

гопедические 
домашние за-

дания".(№1,2,3,4). 
"Овощи"; "Фрук-

ты"; "Животные"; 
"Одежда"; "Обувь"; 
"Как зо-вут  тебя 
деревце" 

"Что получится?". 
 

"Форма"; "Часть и 
целое"; "Контуры"; 
"Большие и ма-

ленькие"; 
"Четвертинки"; 
"Времена 
года";"Подбери по 
форме";"Это надо 
знать"; "Откуда 
это?"; "Дары 
пртроды"; 
"Что получится?"; 
"Подбери нуж- 

ное"; "Найди до-

мик";"Контрасты" 

А.В.Петровский: "Хрестоматия 
по психо-логии", "Личностно -
раз-вивающее 
взаимодействие"; 
Л.С.Выготский "Воображение 
и творчество в детском саду";  
Л.А. Венгер: "Восприятие и 
обучение";  

Речевое 
развитие 

 

 

 

 

"Логопедическая 

ромашка"; "Пар-ные 
картинки"; 
«Логопедическое 
лото». 
 

"Кто в домике жи 
вет?"; "Предме- 

ты и вещи"; "Все 

работы хороши"; 
"Мир животных"; 
 

Н.В. Елкина "Учим детей 
наблюдать и рассказывать"; 
З.Е. Агранович «Сборник 
домшних заданий в помощь 
логопедам и родителям»; 
Н.В. Рыжова «Развитие речи в 
детском саду» Ярославль: 
Академия развития, 2010; 
Р.М. Хамидулина «Развитие 
речи», М.: Издательство 
«Экзамен», 2009. 



 

Социально-

коммуни-

кативное  
развитие. 

 

 

"Мир вокруг нас"; 
"Вежливость"; "Где 
ты живешь?"; 

Л.С. Жесткова, С.Н.Баркан, 
Н.В. Лузай «Совместная 
деятельность детей, педагогов 
и родителей» СПз: ООО 
«Издательство «Детство-

пресс», 2014. 
«Реализациярегионального 
содержания образования в 
дошкольных образовательных 
учреждениях на основе 
традицийдонского казачества» 
(под ред. Л.А.Баландиной) 

Физическое 
развитие 

  

 

А.М. Диченскова 

«Страна пальчиковых 
игр»,Феникс; 
М.Ю. Картушина «Конспекты 
логоритмических занятий с 
детьми 4-5 лет»; 
Е.С. Анищенкова 

«Пальчиковая гимнастика для 
развития речи дошкольников» 
М.: АСТ: Астрель; 2011. 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Доски для рисования 
штампами 

 Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 3-4 лет»; 
Д.Н. Колдина «Рисование  с 
детьми 3-4 лет»; 
Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 
3-4 лет»; 
Д.Н. Колдина «Аппликация с 
детьми 4-5 лет»; 

2. Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты 
занятий, методические 
рекомендации». Младшая 
группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007; Р.Г. 
Казакова «Занятия по 

рисованию с 
дошкольниками»,М., ТЦ 
Сфера, 2009; А.Н. Малышева, 
Э.М. Поварченкова «Занятия 
по аппликации в детском саду», 
Ярославль: Академия развития, 
2010; А.Н. Малышева, Н.В. 
Ермолаева «Аппликация в 
детском саду» Ярославль: 
Академия развития, 2008. 

 

 



 

3.4.Мониторинг освоения образовательной программы.        
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


