
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка -  детский сад «Соловушка» 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

протокол № ___1_____ 

от «_31__»  ___08___ 2021г 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о.заведующего МБДОУ ЦРР 

 – д/с «Соловушка» О.С. Литвинова 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧИТЕЛЯ – ДЕФЕКТОЛОГА 

ВАСИЛЬЕВОЙ МАРИИ ЕВГЕНЬЕВНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.п.Белый Яр, Сургутский район  

2021 г 



 2 

Рабочая программа учителя- дефектолога 
 

Возраст: младший дошкольный возраст 2-3 года 

Заключение: задержка психического развития 

Условия реализации: группа общеразвивающей направленности  

АООП ДО: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития 2 – 8 лет МБДОУ ЦРР – д/с 

«Соловушка» 

 

Возраст: старший дошкольный возраст 5-6 лет 

Заключение: умственная отсталость 

Условия реализации: группа комбинированной направленности  

АООП ДО: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с умственной отсталостью  3 – 7  лет МБДОУ ЦРР – д/с 

«Соловушка» 
 
Возраст: старший дошкольный возраст 3 - 5 лет 

Заключение: трудности в усвоении ООП ДОУ 

Условия реализации: группы общеразвивающей направленности  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ……………………………………………………………….…….….3 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………..........3 

1.2. Цели и задачи  программы ………………………………………………………………....3 

1.3. Основные принципы построения программы …………………………………………….4 

1.4. Характеристика детей с ЗПР, посещающих коррекционно-развивающие занятия…….4 

1.5. . Характеристика детей с УО, посещающих коррекционно-развивающие занятия…....7 

1.6. . Характеристика детей , посещающих занятия дефектолога…………………………....8 

1.7. Методика проведения обследования и критерии его оценки…………………………....9 

1.8. Планируемые результаты освоения программы, детей с ЗПР и детей посещающих 

дефектологические занятия……………….……………..………………………….………....11 

1.9. Планируемые результаты освоения программы для ребенка с УО…………………….12  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ………………………………………………………...14 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников…………………….14 

2.2. Содержание образовательного области «Познавательное развитие» для детей с ЗПР.15 

2.3. Содержание образовательного области «Познавательное развитие» для детей с УО..16 

2.4. Содержание образовательной области «Речевое развиие»……………………………..17 

2.5. Содержание образовательной области «Речевое развиие» для детей с ЗПР………......18 

2.6. Содержание образовательной области «Речевое развиие» для детей с УО……………19 

2.7. Направление работы с детьми, посещающих занятия дефектолога……………………20 

2.8. Интеграция усилий учителя – дефектолога и воспитателей…………………………....22 

2.9. Формы взаимодействия с родителями…………………………………………………....23 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ…………………………………………………………..25 

3.1. Организация образовательного процесса ……………………………………………......25 

3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов……………………………………..25 

3.3. График работы учителя дефектолога……………………………………….….……........26 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды…….....27 

 

Перспективное планирование НОД………………………………………………………...28 

ЛИТЕРАТУРА И ИНЫЕ РЕСУРСЫ ……………………………………………………...48 

ПРИЛОЖЕНИЕ …………………………………………………………………………..........50 



 3 

1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми младшего, 

среднего, старшего, подготовительного дошкольного возрастов с задержкой психического 

развития. Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность. Программа составлена в соответствии с действующим 

законодательством. 

 В программе учтены  разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. Данная программа обеспечивает создание 

оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у 

детей; 

- развития позитивных качеств личности;  

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития; 

- формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего 

воздействия, установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для 

максимального преодоления отставания в познавательном и речевом развитии.  

Это достигается за счет комплексирования общеразвивающих дошкольных 

программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 

психофизического, речевого и когнитивного развития детей данных возрастов. 

Основой для разработки данной рабочей коррекционно-образовательной 

программы послужили следующие программы и программно-методические материалы:  

 Программа воспитания и обучения в детском саду “От рождения до школы” под 

ред.  М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы. М., Мозаика-Синтез, 2015 г.. 

  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта». Под редакцией  Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Просвещение, 

2010 г.. 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Под общей 

ред. С.Г. Шевченко. М., 2005г.  и т.д..   

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

задержкой психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 
Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 
Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и 

образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-дефектолога, 

http://www.prosv.ru/ebooks/ekjanova_korr-razviv_obuchenie/index.html
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педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре) МБДОУ, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. 

 

1.3. Основные принципы построения программы 

 Принцип ранней коррекции отклонений в развитии предполагает как можно более 

раннее выявление проблем ребенка и организацию коррекционной работы с ним в 

сенситивные сроки. На наш взгляд, оптимальным является коррекционное обучение и 

воспитание, в младшем дошкольном возрасте, в период интенсивного 

морфофункционального развития мозга. Именно в этот период закладывается чувственная 

база познания, развивается ориентировочно-исследовательская деятельность, 

формируются механизмы памяти и наглядного мышления. Это период формирования 

коммуникативных навыков и развития речи. При более позднем начале коррекционной 

работы сензитивный период в какой-то мере оказывается упущенным, усложняется 

структура дефекта, и возможности компенсации задержки психического развития 

значительно снижаются. 

 Ребенок с ОВЗ проходит в своем развитии те же этапы, что и нормально 

развивающийся ребенок, поэтому необходим принцип учета закономерностей 

онтогенетического развития при организации коррекционной работы. Важно выявить 

качественное своеобразие психического развития ребенка, определить его уровень, 

который можно зафиксировать как стартовый, исходный. Нельзя сразу включать ребенка 

в интенсивную учебную деятельность, формировать у него высшие уровни мышления и 

речи, тогда как отсутствует полноценная база для их становления. 
 Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей 

следует рассматривать в трех аспектах: Успехов в коррекционной работе можно достичь 

только при условии опоры на ведущую деятельность возраста. Для дошкольников это 

предметно-операциональная деятельность и затем сюжетно-ролевая игра. Поэтому учить 

и воспитывать детей следует, играя с ними. Особое место в системе коррекции должны 

занимать сюжетно-ролевая игра и развивающие дидактические игры. 
 Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания означает 

необходимость специального внимания к развитию речи как основного средства 

коммуникации, а также целенаправленного формирования навыков общения со 

взрослыми и со сверстниками. 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

систематизировать подачу материала, в соответствии с комплексно-тематическое 
планированием ДОУ, что упрощает процесс усвоения образовательной программы 

детьми. 

 Обучение и воспитание детей осуществляется с позиций индивидуально 

дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны необходимо учитывать 

индивидуально-типологические особенности каждого ребенка, с другой — особенности 

группы в целом. 

При организации коррекционной работы с детьми также следует учитывать взаимосвязь 

сенсорного, умственного и речевого развития, а также соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи с учетом 

реальных возможностей детей с ЗПР, обеспечивая равные стартовые возможности перед 

поступлением в школу). 

1.4. Характеристика детей, с задержкой психического развития 

Задержка психического развития - это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а 

замедленный темп развития. ЗПР - это психолого-педагогическое определение одного из 
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распространенных отклонений в психофизическом развитии детей. ЕЕ относят к 

«пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп 

созревания психических структур. Данная популяция детей отличается гетерохронностью 

проявлений, отклонений в развитии, различной степенью их выраженности, а также 

разным прогнозом последствий. Данная программа основана на широко используемой в 

практике классификации задержки психического развития, разработанной К.С. 

Лебединской (1980) на основе этиопатогенетического подхода. В соответствии с этой 

классификацией выделены четыре базовых варианта ЗПР:     

       - конституционального генеза.      

      - соматогенного генеза     

       - психогенного генеза     

      - церебрально-органического генеза    

      

 Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т.п. 

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, 

с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и 

медицинскими средствами.  У детей с ЗПР конституционального генеза отмечается 

наследственно обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, 

праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе 

формирования межанализаторных навыков, также как рисование, счет, письмо, чтение и 

т.д. Этап работы с детьми с ЗПР конституционального генеза по Программе определяется 

после проведения обследования с учетом индивидуальных особенностей ребенка. На 

определенном этапе обучения, по мере выхода ребенка на низший уровень 

интеллектуальной нормы, занятия с ним могут осуществляться по комплексной 

программе дошкольного воспитания под ред. Вераксы Н.И. и т.д. «От рождения до 

школы». При систематической индивидуальной коррекционной работе с участием 

различных специалистов этот вариант ЗПР имеет наиболее благоприятный прогноз.  

   

 Задержка психического развития соматогенного  генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Эти причины вызывают задержку развития двигательных и речевых функций детей, 

замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР 

соматогенного генеза характерны явления стойкой физической и психической астении, 

что приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как 

робость, боязливость, тревожность. Если эти дети воспитываютсяв условиях гипо- или 

гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, формируются черты 

эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением работоспособности и 

повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития. 

Поскольку ослабленный организм ребенка с ЗПР соматогенного генеза не позволяет ему 

выполнять работу в ровном, запланированном темпе, педагогам и психологам необходимо 

выявить момент активности ребенка, определить степень нагрузки, создать оптимальные 

условия для соблюдения охранительного режима как в ДОУ, так и в условиях семейного 

воспитания. В дальнейшем, при благоприятной картине развития занятия с ним 

продолжаются по «Программе воспитания и обучения дошкольников с ТНР» под ред. Л.В. 

Лопатиной и др.            

 Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении 

и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть 

стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К.С. Лебединская). 
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В данном случае, на первый план выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. 

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, 

трудовыми и учебными навыками. У них нарушаются взаимоотношения с окружающим 

миром: не сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается 

неадекватное поведение в незнакомой и малознакомой обстановке, они не умеют 

следовать правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят органического 

характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной 

группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, 

в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном планах семьях и т.п.), 

детибеспризорники. Недостаточный уровень представлений, умений, навыков, 

соответствующих возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в 

условиях информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных 

эмоциональных отношений со взрослыми). При обследовании детей с ЗПР психогенного 

генеза следует обратить особое внимание на поведение, отношение к обследованию, 

установление контакта, нацеленность на восприятие предлагаемого материала, 

особенности внимания, памяти, речи. Общеразвивающую работу можно с этими детьми 

можно проводить по программе воспитания и обучения «От рождения до школы» под ред. 

Н.И. Вераксы с парциальным использованием для индивидуальной коррекционно-

развивающей работы «Программы воспитания и обучения с задержкой психического 

развития». Необходимо разработать индивидуальный маршрут и оказание коррекционной 

помощи воспитателей и психолога по ознакомлению с окружающим миром и 

гармонизации взаимодействия с ним. Необходимо отметить, что научные исследования и 

практический опыт свидетельствуют о том, что динамика развития в условиях 

интенсивной педагогической коррекции у детей с ЗПР психогенного генеза, как правило, 

положительная, что позволяет подготовить их е обучению в общеобразовательной школе. 

  Для задержки психического развития церебрально-органического генеза (ЦОГ) 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной 

степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения 

выделяются две категории детей:                                                         

  1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического 

инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность 

эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие познавательной 

деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается 

недостаточная сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических 

функций, ярко проявляющаяся в произвольной деятельности детей;        

   2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и 

контроля познавательной деятельности.    В первом варианте страдает в большей 

степени звено контроля, во втором – звено контроля и звено программирования. Все это 

обуславливает низкий уровень овладения дошкольниками всеми видами детской 

деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой), а в школьном возрасте – учебной. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Прогноз коррекции 

ЗПР ЦОГ в значительной степени состоит от состояния высших корковых функций и 

возрастной динамики их развития (И.Ф. Марковская). Для детей характерны недоразвитие 

сложных форм зрительного восприятия, замедленность процессов приема и переработки 

сенсорной информации, неспособность к активному, критическому рассматриванию и 

анализу содержания, бедность и недостаточность образов-представлений, специфические 

особенности познавательной деятельности. У таких детей отмечается замедленное 

структурно-функциональное созревание левого полушария, изменение механизмов 

функциональной специализации полушарий и межполушарного взаимодействия (Л.И. 
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Переслени, М.Н. Фишман).              

 В соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных форм 

мышления данная группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам, а 

имеющиеся у них предпосылки словесно-логического приближают их к возрастной норме 

(У.В. Ульенкова). Ученые предлагают разделить категорию детей с ЗПР ЦОГ на две 

принципиально различные подгруппы. К подгруппе «задержанное развитие» они 

рекомендуют относить варианты истинно задержанного развития, для которых характерно 

именно замедление темпа формирования различных характеристик когнитивной и 

эмоционально-личностной сфер, включая и регуляторные механизмы деятельности.  

Другую подгруппу детей предлагается определять, как детей с «парциальной 

несформированностью высших психических функций». Психическая деятельность этих 

дошкольников имеет иную структуру по сравнению с представителями первой 

подгруппы. В свою очередь звучат предложения разделить эту подгруппу детей на 

следующие типы:         

- Дети с преимущественной несформированностью вербального и вербальнологического 

компонентов;                                                                                                                

- Дети смешанного типа.           

  Достоинством этого подхода является то, что он отражает специфику детских 

проблем, определяет приоритетное направление того или иного вида коррекционной 

работы и необходимость участия разнопрофильных специалистов в оказании помощи 

ребенку (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго). Задержка психического развития церебрально-

органического генеза с трудом преодолевается в дошкольный период. Следует 

констатировать, что, как правило, дети данной группы продолжают свое обучение в 

коррекционных школах VIIв 

 

1.5.  Характеристика ребенка, с умственной отсталостью 

 

 У умственно отсталых дошкольников наблюдаются отсутствие или значительное 

снижение интереса к окружающему, общая патологическая инертность, что, однако, не 

исключает крикливости, беспокойства, раздражительности и двигательной  

расторможенности. Отсутствуют и предпосылки развития речи: предметное восприятие и 

предметные действия, общение со взрослыми, и в частности доречевые средства общения. 

Наблюдается недоразвитие артикуляционного аппарата и фонематического восприятия, в 

результате чего у умственно отсталых детей не возникает своевременно лепет. Это 

процесс рефлекторный, в норме он появляется во второй половине первого года жизни 

ребенка, протекает в основном независимо от условий окружающей среды, от влияния 

взрослых и связан непосредственно с состоянием ЦНС. 

 В целом умственно отсталый ребенок имеет существенные отклонения в 

психическом и речевом развитии. В то же время тенденции его развития те же, что и 

нормально развивающихся сверстников. Многое в их развитии - отставание в овладении 

предметными действиями, развитии речи и познавательных процессов - в значительной 

мере носит вторичный характер. При правильной организации жизни умственно отсталого 

ребенка, требующей возможно более раннего включения специального обучения и 

воспитания, многие дефекты развития могут быть скоррегированы и предупреждены. 

 Перцептивные действия у умственно отсталых детей начинают формироваться в 

дошкольном возрасте. На основе появившегося у ребенка интереса к предметам, 

игрушкам возникают и простейшие представления об их свойствах и отношениях. В этом 

плане переломным годом для умственно отсталого ребенка является пятый год - дети уже 

могут делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине); у отдельных детей имеется 

также продвижение в развитии целостного восприятия. Однако все это проявляется скорее 

только как тенденция развития. К концу дошкольного возраста лишь немногим более 

половины умственно отсталых детей достигают уровня развития восприятия, 

характерного для начала дошкольного возраста нормально развивающихся детей. 
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 Другой важной стороной чувственного познания является наглядное мышление, 

тесно связанное с процессом восприятия. Для умственно отсталых дошкольников 

характерно отставание в темпе развития наглядно-действенного мышления. Далеко не 

всем детям к концу дошкольного периода оказывается доступным выполнение даже таких 

практических задач, в которых действие, выполненное рукой или орудием, прямо 

направлено на достижение практического результата, т.е. на перемещение предмета, его 

использование или изменение. 

В отличии от нормально развивающихся детей, у умственно отсталых возрастные 

изменения в развитии наглядно-действенного мышления без специального обучения 

незначительны. До конца дошкольного возраста у них фактически отсутствует 

возможность решения наглядно-образных задач. 

 Игра в младшем дошкольном возрасте может возникнуть только на основе 

предметной деятельности на определенном уровне. К школьному возрасту фактически не 

возникает предметной деятельности. Действия с предметами остаются на уровне 

манипуляций, в большинстве случаев неспецифических. Интерес детей к предметам, в 

частности к игрушкам, оказывается кратковременным, так как побуждается лишь их 

внешним видом. 

  

1.6. Характеристика детей,  посещающих занятия дефектолога 

Дети посещающие занятия дефектолога,  имеют потенциально сохранённые возможности 

интеллектуального развития, однако для них характерны нарушения познавательной 

деятельности в связи с незрелостью эмоционально- волевой сферы, пониженной 

работоспособностью, функциональной недостаточностью ряда высших функций. 

Нарушения эмоционально- волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых 

установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, 

двигательной расторможенности либо, наоборот, вялости, апатичности. 
Для игровой деятельности детей характерно неумение без помощи взрослого развернуть 

совместную игру в соответствии с общим замыслом, недоучёт общих интересов, неумение 

контролировать своё поведение. Они предпочитают подвижную игру без правил. 
Недостаточная выдержанность познавательных интересов сочетается с нарушениями 

внимания, памяти, функциональной недостаточностью зрительного и слухового 

восприятия, плохой координацией движений. Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточности 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико- грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико- 

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Даже при внешнем 

благополучии устной речи нередко отмечается многослойность или, наоборот, резко 

недостаточная развёрнутость высказывания. 
Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

для начала обучения в начальной школе. Малая дифференцированность движений кистей 

рук, трудности формирования сложных серийных движений и действий отрицательно 

отражаются на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании. 
Способность принимать помощь, усваивать принцип действия и переносить его на 

аналогичные задания является той основой, на которую возможно опереться при 

организации коррекционных мероприятий. 
         У детей нет готовности к решению познавательных задач, так как нет особой 

сосредоточенности и собранности. У большинства  не обнаруживается готовность к 

интеллектуальному усилию. Очень отчетливо видна несформированность 

ориентировочного этапа мыслительной деятельности у , это проявляется при решении 

наглядно-практических задач типа головоломок. 
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1.7. Методика проведения обследования и критерии его оценки 

(Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

с приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей» под ред. 

Е.А.Стребелевой. – М.: Просвещение, 2009) 

Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей считаются:  

• принятие задания; 

• способы выполнения задания;  

• обучаемость в процессе обследования;  

• отношение к результату своей деятельности.  

Принятие задания, т. е. согласие ребенка выполнить предложенное задание 

независимо от качества самого выполнения, является первым абсолютно необходимым 

условием выполнения задания. При этом ребенок проявляет интерес либо к игрушкам, 

либо к общению со взрослым.  

Способы выполнения задания. При обследовании детей дошкольного возраста 

отмечаются: хаотичные действия; метод практической ориентировки (метод проб и 

ошибок, метод практического примеривания); метод зрительной ориентировки.  

Под адекватностью действий понимается соответствие действий ребенка условиям 

данного задания, диктуемыми характером материала и требованиями инструкции.  

Наиболее примитивными считаются действие силой или хаотичные действия без учета 

свойств предметов.  

Неадекватное выполнение задания во всех случаях свидетельствует о значительном 

нарушении умственного развития ребенка.  

Обучаемость в процессе обследования производится только в пределах тех 

заданий, которые рекомендуются для детей данного возраста. Допустимы следующие 

виды помощи:  

• выполнение действия по подражанию;  

• выполнение задания по подражанию с использованием указательных жестов;  

• выполнение заданий по показу с использованием речевой инструкции.  

Ребенок может усвоить способ выполнения того или иного задания на уровне 

элементарного подражания взрослому, действуя с ним одновременно. Но важно 

соблюдать следующие условия:  

- количество показов выполнения задания не должно превышать трех раз;  

- речь взрослого служит указателем цели данного задания и оценивает результативность 

действий ребенка;  

- обучаемость, т. е. переход ребенка от неадекватных действий кадекватным, 

свидетельствует о его потенциальных возможностях; отсутствие результата в некоторых 

случаях может быть связано с грубым снижением интеллекта, с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы.  

Количественная оценка в баллах производится следующим образом:  

1 балл ставится в тех случаях, когда ребенок не сотрудничает со взрослым, ведет себя 

неадекватно по отношению к заданию и не понимает его цели (низкий уровень). 

2 балла ставится в тех случаях, если ребенок принимает задание, начинает сотрудничать 

со взрослым, стремится достичь цели, но самостоятельно выполнить задание не может; в 

процессе диагностического обучения действует адекватно, но после обучения не 

переходит к самостоятельному выполнению задания (уровень ниже среднего). 

3 балла ребенок получает, если он начал сотрудничать со взрослым, принимает задание, 

понимает его цель, но самостоятельно задание не выполняет; в процессе диагностического 

обучения действует адекватно, а затем переходит к самостоятельному способу 

выполнения задания (средний уровень). 



 10 

4 балла ставится в том случае, если ребенок сразу начинает сотрудничать со взрослым, 

принимает и понимает задание, возможно допускание ошибки, пытается самостоятельно 

исправить  

5 баллов ставится в том случае, если ребенок принимает и понимает задание и 

самостоятельно находит правильный способ его выполнения (высокий уровень). 

Задания для обследования детей раннего возраста 

1. Поймай шарик 

2. Спрячь шарики (в две коробочки, три коробочки) 

3. Разбери и сложи матрешку (двусоставную, трехсоставную) 

4. Разбери и сложи пирамидку (из 3-х, 4-х колец) 

5. Найди парные картинки (две, четыри) 

6. Поиграй с цветными кубиками: с двумя ( красный, желтый или белый) или с четырьмя 

(красный, желтый или белый, синий, зеленый) 

7. Сложи разрезные картинки из 2-х частей из 3-х частей 

8. Построй из палочек: молоточик ( из двух), домик (из трех) 

9. Достань ложку (скользящая тесемка) 

10. Нарисуй дорожку, домик 

Задания для обследования детей 3-4 лет 

1.  Поиграй (набор сюжетных игрушек)  

2. Коробка форм  

3. Разбери и сложи матрешку (четырехсоставную) 

4. Группировка игрушек (адаптированный вариант методики Л. А. Венгера) 

5. Сложи разрезную картинку (из трех частей)  

6. Достань тележку (со стержнем; адаптированный вариант методики С. Л. Новоселовой) 

7. Найди пару (сравнение картинок)  

8. Построй из кубиков 

9. Нарисуй  

10. Сюжетные картинки  

Задания для обследования детей 4-5 лет 

1. Поиграй 

2. Коробка форм   

3. Разбери и сложи матрешку  

4. Дом животного   

5. Сложи разрезную картинку  

6. Угадай, чего нет   

7. Посчитай   

8. Построй из палочек  

9. Нарисуй человека  

10. Расскажи 

Задания для обследования детей 5—6 лет 

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

2.Коробка форм  

3.Построй из палочек (лесенка) 

4.Сложи разрезную картинку 

5.Сгруппируй картинки (по цвету и форме) 

6.Количественные представления и счет 

7. Угадай, чего не стало (сравнение картинок) 

   Сравни (сюжетная картинка «летом» 

8.Найди время года 

9. Нарисуй человека (Нарисуй целое) 

10. Расскажи (серия сюжетных картинок «Утро мальчика») 

Задания для обследования детей 6—7 лет  

1.Сложи (разрезная картинка «Клоун»)  

2.Представления об окружающем (беседа)  
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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)  

 

Педагог обрабатывает полученные результаты. Данные заносятся в 

диагностические и речевые, что дает возможность проследить динамику развития каждого 

ребенка (см. приложении 1, 2).  

 

1.8. Планируемые результаты освоения программы, детей с ЗПР и детей 

посещающих занятия дефектолога 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых 

результатов выступают целевые ориентиры ДО. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности. 

В условиях целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и 

особенностей развития можно определить два варианта планируемых результатов. 

Первый вариант предполагает значительную положительную динамику и 

преодоление отставания в развитии в результате образовательной деятельности и 

целенаправленной коррекционной работы: 

 ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры, 

поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может подпрыгивать, 

держась за руки взрослого; 

 использует предметы по назначению: пользуется ложкой для приема пищи, 

копает лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на пирамидку без учета 

величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя практические пробы и 

примеривание; 

 осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку двери, 

нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги; 

 осваивает предметно-игровые действия – по подражанию сооружает из 

кубиков постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу; 

 включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны; 

 активно общается и сотрудничает с взрослым, использует мимику, жесты, 

интонации звукоподражания и слова простой слоговой структуры; 

 ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые 

инструкции, активный словарь расширяется, называет предметы обихода, игрушки, 

пытается объединять слова во фразы, но не изменяет их грамматических форм; 

 проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям, практически 

соотносит 

2 предмета по цвету, форме, величине; узнает и показывает изображения знакомых 

игрушек и предметов на картинках; методом практических проб и примеривания пытается 

найти решение наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт. 
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Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и предполагает их 

дальнейшую профессиональную коррекцию: 

 проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на интонации 

и некоторые обращения взрослого, проявляет избирательное отношение к близким и 

посторонним людям; 

 использует указательный жест и понимает несколько жестов: указательный, 

«до свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т. п.; реагирует на имя - поворачивается, когда 

его зовут; различает интонацию поощрения и порицания взрослыми своих действий; 

 в целом коммуникативная активность снижена, требуется стимулирующее 

воздействие взрослого; во взаимодействии с взрослым пользуется паралингвистическими 

средствами общения: мимикой, жестами, интонацией; может произносить серии 

одинаковых слогов и повторять за взрослым некоторые звукоподражания и односложные 

слова, которые уже умеет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова, 

состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по просьбе взрослого может показать 

названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить простейшие инструкции; 

 познавательная активность недостаточная, но с помощью взрослого 

обследует разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать действиям 

взрослых; 

 непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к такой деятельности быстро 

пропадает; 

 проявляет двигательную активность, но техническая сторона основных 

движений страдает, часто требуется поддержка взрослого, отмечается общая моторная 

неловкость; изменяет позу, сидит, ползает, ходит самостоятельно, но не всегда сохраняет 

равновесие; выполняет знакомые движения по просьбе и подражанию взрослому; 

поворачивается к источнику звука; 

 пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

1.9. Планируемые результаты освоения программы, 

для ребенка с умственной отсталостью 

 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными 

средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть 

основные цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 

 сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки 

или разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
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 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, 

помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальнымии/иливербальными 

средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести  себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Дети с последствиями минимального поражения ЦНС, у которых обнаруживается 

задержка психомоторного развития и речи, нуждаются в особых психолого-

педагогических условиях. На первый план в работе с детьми раннего возраста 

выдвигается изучение динамики развития при целенаправленном обследовании и на 

основе постоянных наблюдений в процессе коррекционно-образовательной и 

воспитательной работы. Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не 

только в психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в 

формировании статических и локомоторных функций (функций передвижения), на 

момент обследования выявляется несформированность всех компонентов двигательного 

статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению 

к возрастным возможностям. Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой 

моторики обусловливает трудности овладения навыками самообслуживания. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-перцептивная 

деятельность: дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке их 

свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, вступают в деловое 

сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с решением наглядно-

практических задач. Преимущественно манипулируют предметами, но им знакомы и 

некоторые предметные действия. Они адекватно используют дидактические игрушки, а 

вот способы выполнения соотносящихся действий несовершенны, детям требуется 

гораздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. В 

отличие от умственно отсталых дошкольников, дети с задержкой принимают и 

используют помощь взрослого, перенимают способ действия и переносят его в 

аналогичную ситуацию. 

Дети почти не владеют речью. Они пользуются или несколькими лепетными 

словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть 

сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к активному 

использованию фразовой речи значительно сужен. Понимание простых инструкций не 

нарушено. 

Главными принципами коррекционной работы являются: 

1. Раннее начало коррекции, так как недоразвитие и отставание в развитии 

отдельных психических функций может привести к вторичной задержке развития других 

функций. 

2. Поэтапное развитие всех нарушенных/ недостаточно развитых функций с учетом 

закономерностей их формирования в онтогенезе. При работе с ребенком учитывается не 

столько его возраст, сколько уровень его психомоторного и речевого развития. 

3. Дифференцированный подход к общению с ребенком, к выбору содержания и 

форм занятий с учетом структуры и степени тяжести недостатков в развитии малыша. 

4. Подбор системы упражнений, которые соответствуют не только уровню 

актуального развития ребенка, но и «зоне его ближайшего развития». 

5. Организация системы занятий в рамках ведущего вида деятельности ребенка –

эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослым в предметно-игровой 

деятельности. 

6. Взаимодействие с семьей. Проведение занятий с учетом эмоциональных 

привязанностей ребенка (мать, отец, бабушка и пр.). 

7. Обязательное взаимодействие со специалистами медицинских учреждений, 

работающими с ребенком (врач, методист ЛФК и др.). 

Особенности проведения коррекционной работы: 
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- диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в группу для 

уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов обучения; построение работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- обратная связь с семьей с целью получения полной информации о развитии 

ребенка и консультирования семьи; 

- использование игровой мотивации и игровых методов; 

- интегративный характер игр-занятий, что дает возможность решения нескольких 

разноплановых задач в рамках одной ситуации; 

- индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного общего задания 

могут совпадать целевые установки, но способы выполнения задания каждым ребенком 

могут быть различными в зависимости от характера и выраженности нарушений; 

- построение программы осуществляется по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности навыки не только 

закрепляются, но и усложняются; 

- продолжительность коррекционных мероприятий устанавливается в зависимости 

от степени сложности материала и от состояния детей; 

- необходимость преемственности в работе воспитателя, логопеда и учителя-

дефектолога: на аналогичном материале, в рамках одной темы каждый из специалистов 

решает общие и специфические задачи; 

- вовлечение родителей в коррекционно-развивающий процесс; Обучение 

родителей методам и приемам развивающей работы с ребенком. 

Основной целью психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС является коррекция недостатков и 

профилактика задержки психического развития на дельнейших этапах, что предполагает 

последовательное развитие функционального базиса для становления психомоторных, 

познавательных и речевых функций. 

 

2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие», для 

детей с ЗПР 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов. 

Общие задачи: 
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 
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- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Младшая группа (от 2 до 3 лет) 
1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, 

величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. 

Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и практического 

примеривания. Освоено умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с 

которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? 

Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, 

соответствующие возрасту. Справляется с решением наглядных задач путем предметно-

практических соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной предметной 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов (характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и 

другие). Сам совершает обследовательские действия (метод практического примеривания 

и зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить, 

разрезать, насыпать и т. д. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические 

действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют 

организации и помощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. 

Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы 

и т. д.).Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет 

один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. 

Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму на основе практического примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - 

внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: 

утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты 

представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о 

диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что 

животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер),знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, 
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цветок). Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. 

Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства по отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных 

изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах 

природы. Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других людях. 

Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в 

детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается 

познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-

нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях 

окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут 

цветы, потому что холодно). 

 

2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие», для 

детей с умственной отсталостью 

 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-

педагогической деятельности, которые способствуют поэтапному формированию 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта в следующих направлениях: 

 сенсорное воспитание и развитие внимания, 

 формирование мышления, 

 формирование элементарных математических представлений, 

 ознакомление с окружающим. 

В области «Сенсорное воспитание и развитие внимания»основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их 

из общего фона; 

-развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, 

мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи); 

-формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении 

игровых и практических задач; 

-создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, 

в продуктивной деятельности (конструирование). 

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным 

опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи,  фиксируя 

этот опыт и обобщая его результаты; 

-учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать; 

-учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

-учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

-учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

Формирование элементарных математических представлений требует 

реализации следующих задач: 

от 6-ти до 7 ми лет: 
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- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной).на 

занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр 

с математическим содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры 

с математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать 

с разделом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 

действия в речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах от трех до семи, решать арифметические 

задачи на наглядном материале в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от пяти в обратном порядке; 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, чувства); 

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

-учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека; 

-формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп 

и категорий предметов; 

-формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на 

основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

-учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

-формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна; время суток – ночь, день) на наглядном материале; 

-учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления; 

-продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов 

и  явлений, объектах живой и неживой природы; 

-формировать у детей представления о видах транспорта; 

-формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток); 

-продолжать формировать у детей представления о труде людей, о профессиях. 

 

 

2.4.  Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
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понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 

школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

  

2.5. Раздел «Развитие речи», для детей с ЗПР 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

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

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные 

речевые формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в 

общении со взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельности с помощью 

взрослого использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи. 
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2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя 

слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в 

названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и 

объектов близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов. В 

процессе совместной исследовательской деятельности со взрослым может называть 

свойства и качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие 

нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес 

к словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. Понимает значение 

некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению 

выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых 

распространенных предложений. Использует в речи простые и распространенные 

предложения несложных моделей. Словообразовательные и словоизменительные умения 

формируются. Может согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и 

падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числах. При этом возможны затруднения в употреблении 

грамматических форм слов в сложных предложениях, допускает ошибки в употреблении 

предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может устанавливать причинно-

следственные связи и отражать их в речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия 

обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной 

громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые 

звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут 

иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, замены или 

искажения. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок 

слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может допускать 

единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С 

удовольствием включается в игры, развивающие произносительную сторону речи. 

Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для 

слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ 

по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо 

знакомые сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную 

информацию опускает. С опорой на вопросы взрослого составляет описательный рассказ 

о знакомой игрушке. Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания 

недостаточно цельные и связные. 

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о 

мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в 

игре в магазин и т. д.). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не 

перебивает взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет 

регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню практического 

овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется 

предмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). 

Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог. 
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2.6.Раздел «Речевое развитие» , для 

детей умственной отсталостью 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление 

 существительных в дательном и творительном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных; 

-учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с 

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

-учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

-учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

-учить детей понимать прочитанный текст; 

-уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками); 

-учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 

-учить детей выкладывать сюжет, используя серию картинок; 

-учить детей запоминать и воспроизводить простые стихи, считалки, потешки; 

-поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

-продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях.         

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

-учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу; 

-создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной 

игры;   

-учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их 

по образцу, формировать целостный образ предмета; 

-формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с 

образцом; 

-способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок,  сюжетно-ролевую игру; 

-расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;   

-учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников. 
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2.7. Направление работы с детьми , посещающих занятия дефектолога 

 

Сенсорное развитие 
-Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 
- Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, на ощупь, на слух и на 

вкус свойства предметов. 
- Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, мокрый - 

сухой, большой -маленький, громкий - тихий, сладкий — горький. 
- Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а 

затем в отраженной речи). 
- Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при решении игровых и 

практических задач. 
- Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, 

в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 
-Развитие зрительного восприятия и внимания 
Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в программе по 

следующему 
алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, Е) используются для фиксации каждого 

шага алгоритма с целью систематизации и обобщения материала): 
А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 
Б: восприятие формы; 
В: восприятие величины; 
Г: восприятие цвета; 
Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве группового 

помещения; 
Е: формирование представлений. 
Развитие слухового восприятия и внимания 
Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с этапами 

становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка развивают 

ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по различению звуковых 

характеристик предметов или явлений. 
Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в программе по 

следующему алгоритму: 
А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 
Б: развитие восприятия  явлений и   характеристик предметов: тихо — громко; близко — 

далеко; быстро – медленно; долго — кратко; 
В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам; 
Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам; 
Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка в 

пространстве знакомого помещения; 
Е: формирование представлений о воспринятом. 
Развитие памяти 

Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к 

более сложному (воспроизведению). Расширение круга узнаваемых предметов на основе 

сформированных зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету 



 23 

и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний 

(двух) и т. п. 
Формирование мышления 
    Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления. 
* Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в процессе 
выполнения практического и игрового задания. 
* Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах - орудиях фиксированного назначения. 
    Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами. 
* Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать 
предметы-заместители при решении этих задач. 
* Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической 

задачи и способы 
ее решения. 
* Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях. 
Развитие речи 
   Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд 

на лице 
партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые действия 

со 
сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», «на», 

«возьми», понимать и 
использовать указательные жесты. 
* Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, 
направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами. 
* Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и 
сверстниками. 
* Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками 

и 
предметами и к называниям этих действий. 
* Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира: рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать: 

«Что с ним можно делать?». 
* Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно 

отразить в собственном речевом высказывании. 
* Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности 

детей. 
* Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении. 
Развитие ручной и мелкой моторики 
* Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять 

движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым 

сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 
* Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 
* Формировать у детей специфические навыки в действиях рук -захват щепотью мелких 

предметов. 
* Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 
* Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию 

действия действиям взрослого. 
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* Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги. 
 

2.8  Интеграция усилий учителя-дефектолога и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы,  во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-дефектолога и других специалистов, и прежде всего, 

учителя- дефектолога и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-дефектолог осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателям. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца дефектолог указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; еженедельные задания дефектолога воспитателю включают 

следующие разделы: 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, дефектолог рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, дефектолог рекомендуют индивидуальную работу по формированию 

элементарных математических представлений, внимания, мышления, лексико-

грамматического строя речи, развитию мелкой моторики рук. 

В связи с тем, что в группе ЗПР проводится индивидуальная работа дефектолога с 

детьми во время утренней прогулки, приходится  восполнять время прогулки, 

потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечивается 

более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

массовыми группами. 

 

2.9 Формы взаимодействия с родителями. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть 

деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

1. Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является 

ознакомление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 
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педагогами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о 

работе дошкольного учреждения. 

Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста.  

Главная задача данных форм работы - познакомить родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ (группе) и способствовать 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать практическую 

помощь семье. 

К ним относятся: 

- записи интересных бесед с детьми, 

- фотографии, 

- выставки детских работ, 

- стенды, ширмы, папки-передвижки. 

Выставки, вернисажи детских работ. 

Их цель - демонстрация родителям важных разделов программы или успехов детей 

по освоению программы (рисунки, самодельные игрушки, творческие работы). 

Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

- объявления о собраниях, событиях, встречах. 

Буклеты для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного 

(грамотного) по выполнению каких либо действий (автоматизации звука). 

Папки-передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Развиваем 

речевое дыхание», «Внимание! Гиперактивный ребенок» и т.д. Когда родители 

ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует побеседовать о 

прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д. 

Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с родителями. 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДО с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с её членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. Получив реальную картину, на основе 

собранных данных педагогом определяется и вырабатывается тактика общения с каждым 

родителем и ребёнком. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических 

потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности.  

Родительский клуб. Общение с родителями проходит на встречах в рамках 

родительского клуба «Берегиня», где  один  раз в месяц один из специалистов службы 

сопровождения ДОУ знакомит родителей с информацией, направленой на обогащение 

знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста, а 

также может ответить на вопросы родителей.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательного процесса  

 

Сроки Содержание работы 

1 – 15 сентября 

Первичная комплексная всесторонняя диагностика психического развития 

детей. Заполнение дефектологических карт, документации 
дефектологического кабинета. 

15 сентября – 15 

мая 

Подгрупповые, индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по 

расписанию. 

Последняя неделя 
декабря – первая 

неделя января 

Мониторинговая диагностика психического развития детей (промежуточная 
диагностика усвоения умений, навыков программного материала и развитие 

высших психических функций) 

15 мая – 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития детей. 

Заполнение документации. 

 

3.2.Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД 

Режимные моменты Время Режимные моменты Время 

Утренний прием, самостоятельная 

деятельность, гимнастика 
7.00-8.25 

Прием детей на улице, 

гимнастика, беседы, игровая 

деятельность 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 Подготовка к завтраку. К.г.м. 8.25-8.50 
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Завтрак. 

Игры, беседы, общение со 

сверстниками, предварительная 

работа к ООД 

8.50-9.00 

Игры, беседы, общение со 

сверстниками, подготовка к 

ООД 

8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-10.50 

Организация совместной 

деятельности по 

образовательным областям 

художественно-эстетического 

направления 

9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
10.50-

12.25 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (организованная 

деятельность на участке, 

солнечные и воздушные ванны, 

наблюдения в природе, игры с 

песком и водой, подвижные 

игры, труд), мероприятия по 

плану, питьевой режим 

10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы, игры 

12.25-

12.40 

Возвращение с прогулки. 

Водные процедуры 

12.25 – 

12.40 

Подготовка к обеду, обед 
12.40-

13.05 
Подготовка к обеду. Обед. 12.40-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 
13.05-

15.00 
Подготовка ко сну. Сон. 13.05-15.00 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры, профилактическая 

гимнастика 

15.00-

15.30 

Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры. 

КГН. 

15.00-15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.30-

16.15 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.30-16.15 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный полдник 

16.15 – 

16.40 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

16.15 – 

16.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.40 – 

17.20 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.40 – 

17.20 

Подготовка к дополнительному 

приему пищи, дополнительный 

прием пищи 

17.20 – 

17.35 

Подготовка к 

дополнительному приему 

пищи, дополнительный прием 

пищи 

17.20 – 

17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 
17.35-

18.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17.35-

18.30 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

18.30 – 

19.00 
Прогулка. Уход детей домой. 18.00-19.00 

 

 

3.3. График работы учителя дефектолога 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8:00

- 

9.00 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

8:00

- 

9.00 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

8:00

- 

9.00 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

8:00

- 

9.00 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

8:00

- 

9.00 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

12.3

0-

13.3

0 

Домашнее 

визитирован

ие  

12.3

0-

13.3

0 

Домашнее 

визитирован

ие  

12.3

0-

13.3

0 

Домашнее 

визитирован

ие  

12.3

0-

13.3

0 

Домашнее 

визитирован

ие  

12.3

0-

13.3

0 

Домашнее 

визитирован

ие  

15.0

0-

17.0

0 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

15.0

0-

17.0

0 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

15.0

0-

17.0

0 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

15.0

0-

17.0

0 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми 

15.0

0-

17.0

0 

Индивидуал

ьная работа 

с детьми 

  

Ознакомлени

е с 

окружающим 

мировм и 

развитие 

речи. 

 

  

 

ФЭМП. 

 

 

    

Развитие 

фонематиче

ского 

восприятия 

 

  

ФЭМП. 

 

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Одним из условий успешной реализации программы, является создание в кабинете 

учителя-дефектолога развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства кабинета, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, вариативный, 

инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной  помощи ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья на пути становления его социальной 

компетентности в различных видах деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, 

формировании мобильности и общественной активности.   

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета отвечает следующим 

принципам:  

*Содержательность и насыщенность;  

*Трансформируемость;  

*Полифункциональность;  

*Доступность и вариативность;  

*Безопасность.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младшая  группа раннего возраста VII вид  

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

 

Образовательная область Познание 

Вид деятельности: Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 

Месяц Тема/ 

Программное 

 содержание  

1-й недели 

Тема/ 

Программное 

 содержание  

2-й недели 

Тема/ 

Программное  

содержание  

3-й недели 

Тема/ 

Программное содержание  

4-й недели 

Сентябрь  Диагностика Диагностика  Овощи - фрукты Признаки  осени 

Формировать у детей элементарные 

представления об овощах, фруктах, 

их внешнем виде, форме, величине, 

цвете, привлекать внимание к 

освоению свойств предметов и 

объектов природы, учить различать 

по цвету и размеру, знакомить с 

разными способами обследования 

предметов и объектов (погладить, 

надавить, понюхать) вовлекать в 

элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы, 

способствовать накоплению ярких 

впечатлений о природе. 

Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 
участке детского сада)  

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах, о природе 

родного края.  Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Октябрь  Осень Мебель Наземный транспорт. 

Безопасность дорожного 

движения 

Семья 

Способствовать расширению и углублению 

представлений детей о родном крае, быте, 

жизни народов ханты. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Знакомить детей с разными видами 

транспорта, познакомить с 

правилами поведения в 

общественном транспорте, 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 
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региона, в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своего края 

 

 развивать умение находить 

признаки и различия видов 

транспорта, (наземный, подземный, 

воздушный, морской) уметь 

называть их. Расширять знания 

детей о пассажирском транспорте; 

о том, что автобусы 

останавливаются на специальных 

остановках около тротуаров, 

познакомить с правилами 

поведения при ожидании 

транспорта. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей 

семье. 

 

Ноябрь  Профессии работников детского сада Воздушный и водный транспорт 

Расширять представления о профессиях работников детского сада, их 

обязанностях и инструментах, которые они используют в работе. Учить детей 

отвечать на вопросы, с помощью взрослого, пересказывать небольшой рассказ по 

сюжетной картине. Показывать и по возможности  профессии. Соотносить 

изображения с их словесным обозначением. 

Формирование обобщающего понятия “транспорт”.Обучение пониманию 

вопросов, заданных по сюжетным картинкам. Продолжение обучению 

понимать грамматические категории числа существительных и глаголов –

лото “Один – много”. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Продукты питания Дикие животные и их 

детеныши 

Зима Новогодний праздник 

Уточнение и расширение словаря по теме, 

введение обобщающего слова. Закрепление  

употребления уменьшительно- ласкательной формы 

слова. Обучение пониманию вопросов поставленных 

к сюжетным картинкам 

Уточнение и расширение 
словаря по теме. 

Формирование 

обобщающего слова. 

Формирование умения 

отвечать на вопросы по  

простым сюжетным 

картинкам. 

Закрепить и обобщить знание детей 
о характерных признаках зимы. 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей. Учить детей 

отвечать на вопросы, с помощью 

взрослого, пересказывать 

небольшой рассказ по сюжетной 

картине. 

Уточнение и расширение словаря 

по теме. Формирование умений: 

1. Понимать вопросы, 

поставленные к сюжетной 

картинке.                                                

2. Узнавать предметы на рисунке 

по их словесному описанию 

ЯНВАРЬ Тема/ 

Программное 

содержание 

2-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

3-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

4-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

5-й недели 

Зимние забавы Обувь Одежда 
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Расширить представления детей 

о зимних играх.  Обогатить 

словарь по теме «Зимние 

забавы». Рассматривание 

иллюстраций. Рассматривание 

картины «Катаемся на санках». 

Активизировать в речи 

предложные конструкции 

Уточнение и расширение словаря по 

теме, введение обобщающего слова 

«Обувь», название предметов одежды 

Уточнение и расширение словаря по теме, введение обобщающего слова 

«Одежда», название предметов одежды 

ФЕВРАЛЬ Армия. Военная техника Продукты Папа – гордость моя Человек 

Расширять представления о 

Российской армии, о трудной, но 

почётной обязанности защищать 

Родину. Знакомить с разными 

родами войск, боевой техникой. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Умение детей различать полезные и 

вредные продукты питания. 

Сформировать понятие у детей о 

важности правильного питания. 

Закреплять понятия здоровое питание 

 

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества; доброго отношения к своему 

папе. Вызывать чувство гордости и радости 

за благородные поступки родного человека. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

 Формировать 

представление о себе, как 

о человеке («у меня есть 

тело»,«я отличаюсь от 

животных»; «из каких частей 
состоит моё тело?»); закреплять 

понятия: «один – много»; 

расширять словарный запас: 

люди, человек, голова, 

туловище, руки, ноги; 

 

МАРТ 8 марта Весна Посуда Профессии 

Уточнение и расширение 

качественного словаря по теме. 

Расширение глагольного словаря. 

Формирование умения отвечать 

на вопросы полным 

предложением. (работа по 

сюжетным картинкам) 

Закрепить и обобщить знание детей о 

характерных признаках весны. Учить 

детей отвечать на вопросы, с помощью 

взрослого, пересказывать небольшой 

рассказ по сюжетной картине. 

Расширять представления детей о 

предметах ближайшего окружения, их 

назначении, продолжать показывать разные 

способы обследования предметов быта, 

активно включать движения рук по 

предмету и его частям, систематизировать 

знания детей о посуде, ее назначении, 

деталях и частях, формировать понятия: 

чайная, столовая, кухонная; воспитывать 

навык сотрудничества, взаимодействия в 
игре и на занятиях. 

Формировать представления о 

доступных пониманию ребёнка 

профессиях (воспитатель, 

младший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

медсестра (врач), повар, 

продавец.). Воспитывать 

уважение к труду взрослых и 

бережное отношение ко всему, 

что детей окружает. 

АПРЕЛЬ Насекомые Космос Птицы Рыбы Игрушки 
расширять и уточнять знания 

детей о насекомых, об их 

характерных признаках; учить 

устанавливать отличия бабочки и 

жука (у бабочки - яркие большие 

крылья, усики, хоботок, бабочка 

ползает, летает) ; воспитывать 

Расширять представления о солнце (как 

оно помогает растениям, людям, 

животным, птицам). Рассказать о 

планете, на которой мы живём, о смене 

частей суток. 

Расширение 

пассивного словаря по 

теме. Чтение сказки 

«Цыпленок и утенок». 

Знакомство с утиным 

семейством. 

Закрепление 

Знакомить с 

домом, с 

предметами 

домашнего 

обихода, 

мебелью, 

бытовыми 

Расширение предметного 

словаря по теме, введение 

обобщающего слова, фраза из 2-

х слов. Соотносить предметы и 

изображения с их словесным 

обозначением – упражнение 
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бережное отношение к 

насекомым; 
 формировать умения отчётливо 

произносить слова и короткие 

фразы, вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания иллюстраций;  

употребления глаголов 

от звукоподражаний. 

приборами. 

Знакомить  с 

родным поселком 

его названием, 

основными 

достопримечатель

ностями. 

МАЙ Тема/Программное содержание 1-й недели 2-й недели Тема/Программное содержание 3-й недели - 4-й – недели 

Цветы 

Лето 

Диагностика  
 

 Расширять представления детей о цветах (цветы в природе, 

цветы в детском саду). Формировать элементарные 

представления о садовых и полевых цветах. Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

природы. 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы 
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 Младшая   раннего возрастаVII вид 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

 

Образовательная область Познание 

Вид деятельности: Формирование элементарных математических представлений 

 

Месяц Тема/ 

Программное 

 содержание  
1-й недели 

Тема/ 

Программное 

 содержание  
2-й недели 

Тема/ 

Программное  

содержание  
3-й недели 

Тема/ 

Программное содержание  

4-й недели 

 

Сентябрь  
Диагностика  Диагностика  Шар Куб Цвет предметов 

Закреплять умение различать и называть 

шар (шарик) и куб (кубик) независимо от 

цвета и размера фигур. 

Закреплять умение различать и называть 

цвета (красный, желтый, зеленый) 

Октябрь «Один – много» Количество предметов (один 

– много) 

«Большой – маленький» «Свойства предметов» 

1. Сформировать умения 

выделять отдельные предметы 

из группы и объединять их в 
группы,  называть количество 

предметов. Сформировать 

понятия «один» - «много» 

 

Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

при этом слова «один», «много», 

«мало» 

Закреплять 

умение различать контрастные предметы 

по размеру, используя при этом слова 

«большой», «маленький» 

 

Продолжать развивать восприятие, 

создавать условия для ознакомления детей  

с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый  

и т. п.) 

Ноябрь  «Круг» «Сравнение кругов по 

размеру» 

«Круг и квадрат» Повторение  

Сформировать представления 

детей о круге, показать, что 

круги могут быть разных 

размеров. Сформировать 

умение обследовать фигуры 

осязательно-двигательным 

способом. Закрепить понятия 

«один» - «много». 

Учить сравнивать круги по 

размеру – большой, маленький 

 Сформировать представление о квадрате. 

Закрепить представление о круге. 

Закрепить умение обследовать фигуры 

осязательно-двигательным способом 

Закрепить умения: 

– находить один 

и много предметов в специально 
созданной обстановке, пользоваться 

словами «один», «много»; 

– различать и называть круг и квадрат 
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ДЕКАБРЬ «Длинный – короткий» «Квадрат» 

 

«Сравнение двух предметов» «Сравнение двух предметов» 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами 

«длинный – короткий», 

«длиннее – короче», 

«одинаковые по длине».  

П о з н а к о м и т ь   

с квадратом. У ч и т ь  различать 

круг и квадрат, указывать по 

просьбе воспитателя эти фигуры 

на картинках, выставлять их 

изображения в той очередности, 

которую предлагает педагог 

У ч и т ь : 

– сравнивать две разные группы 
предметов способом наложения, 

понимать выражения «помногу», 

«поровну»; ориентироваться  

в расположении частей собственного тела. 

Продолжать показывать разные способы 

обследования предметов, активно 
включать движения рук по предмету и его 

частям 

У ч и т ь : 

– сравнивать два предмета по длине, 
используя наложения; 
– активизировать употребление в речи 

выражений «помногу», «поровну», 

«столько – сколько». Учить группировать 

однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме 

ЯНВАРЬ Тема/ 

Программное 

содержание 
2-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 
3-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 
4-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 
5-й недели 

Повторение  «Треугольник» «Сравнение предметов» Повторение 

У ч и т ь : 

– находить один  
и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 
вопрос «сколько?», 

используя слова «один», 

«много»; 
– сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и 

приложения. З а к р е п л я т ь  

умение различать и называть 
круг и квадрат. 

С ов е р ш е н с т в ов а т ь  

ум е н и я : сравнивать два 

предмета по длине; находить 

один  и много предметов в 

окружающей обстановке 

П о з н а к о м и т ь   

с треугольником: учить 
различать и называть фигуру. 

З а кр еп л я т ь  навык сравнения 

двух предметов по ширине. 
У ч и т ь  пользоваться словами 

«шире – уже», «одинаковый по 
ширине». П р о д о л ж и т ь  

з н а к о м и т ь   с треугольником 

на основе сравнения его с 

квадратом 

У ч и т ь  сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 
сравнения словами «длинный – 

короткий», «длиннее – короче». 

У ч и т ь  сравнивать круги по размеру 
– большой, маленький 

Продолжать развивать восприятие, 

создавать условия для ознакомления детей 

с цветом, формой, величиной, развивать 

умения воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Продолжать развивать восприятие, 

создавать условия для ознакомления детей 

с цветом, формой, величиной, развивать 
умения воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи 

ФЕВРАЛЬ «Круг, квадрат, 

треугольник» 

«Сравнение двух предметов 

по высоте» 

Повторение «Сравнение двух не равных групп 

предметов» 
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С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

умение различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). У п р а ж н я т ь  

в умении определять 

пространственные 

направления от себя 

и обозначать их словами 

«впереди – сзади (позади)», 

«вверху – внизу» 

 П оз н а к ом и т ь   

с приемами сравнения двух 

предметов по высоте; учить 

понимать слова «высокий – 

низкий», «выше – ниже». 

С ов е р ш е н с т в ов а т ь  навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения и 

пользоваться словами «помногу», 

«поровну», «одинаково», «столько 

– сколько» 

 У п р а ж н я т ь   

в сравнении двух предметов  

по высоте; У п р а ж н я т ь   

в сравнении двух равных групп предметов 

способом наложения и приложения 

У ч и т ь : сравнивать две  

неравные группы предметов способом 

наложения; учить обозначать результаты 

сравнения словами «больше – меньше», 

«столько – сколько» 

МАРТ «Сравнение двух не 

равных групп предметов» 

«Сраквнение двух предметов 

по длинне и ширине»  

«Сравнение двух предметов по 

свойству» 

«Сравнение двух предметов по 

свойству» 
У ч и т ь сравнивать две 

неравнеравные группы 

предметов; учить обозначать 

результаты сравнения словами 

«больше – меньше», «столько 

– сколько» 

З а к р е п л я т ь : 

– способы сравнения двух 

предметов по длине, ширине, 

высоте; 

– обозначать результаты 

соответствующими словами 

 

С ов е р ш е н с т в ов а т ь  навыки 

установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: цвету. 

 

С ов е р ш е н с т в ов а т ь  навыки 

установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине. 

 

АПРЕЛЬ «геометрические фигуры» «Сравнение двух предметов, 

большой – маленький»» 

«Один – много» Повторение  

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

умение различать и называть 

знакомые геометрические  

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник) 

.  У п р а ж н я т ь : 

– в умении сравнивать два 

предмета  

по размеру; 

– обозначать результаты сравнение 

словами «большой», «маленький». 

прямоугольная и квадратная) 

У ч и т ь  различать определенное 

количество движений и называть их 

словами «один», «много». 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  умение 

составлять группу из отдельных предметов 

и выделять один предмет из группы. 

Р а з в и в а т ь  внимание и мышление 

Р а з в и в а т ь  мышление: учить видеть 

закономерности в расположении 

предметов и воспроизводить их 

МАЙ Тема/ 

Программное 

содержание 

1-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

2-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

3-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

4-й – 5-й недели 

Закрепление 

умения 

сравнивать 

предметы 

Закрепление умения 

различать и называть 

геометрические фигуры 

Закрепление умения 

ориентироваться на 

своем теле 

 

Диагностика 
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З а к р е п л я т ь  умение 

сравнивать две 

равные группы 

предметов способами 

наложения и 

приложения.. Учи т ь  

определять 

пространственное 

расположение 

предметов, используя 

предлоги на, под, в и 

т. д. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, куб. 

Р а з в и в а т ь  внимание, 

мышление, память, 

воображение 

Совершенствовать умения 

ориентироваться в 

расположении частей своего 

тела и в соответствии с 

ними различать 

пространственные 

направления от себя; 

формировать умение 

ориентироваться в 

контрастных частях суток 

(день – ночь, утро – вечер) 
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СТАРШАЯ ГРУППА VII вид 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

 

Образовательная область Познание 

Вид деятельности: Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 

Месяц Тема/ 

Программное 

 содержание  

1-й недели 

Тема/ 

Программное 

 содержание  

2-й недели 

Тема/ 

Программное  

содержание  

3-й недели 

Тема/ 

Программное содержание  

4-й недели 

Сентябрь  Диагностика  Диагностика  «Овощи . Огород.» «Осень» 

Актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение словаря 
по теме.Выделение названия 

предмета, его признаков, понимание 

обобщающего значения слов 

Актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 
словаря по теме. 

 

Октябрь  «Лес. Грибы. Ягоды»  «Сад. Фрукты» Правила дорожного движения Семья  

Актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 
словаря по теме. Выделение 

названия предмета, его 

признаков, понимание 
обобщающего значения слов 

 

Актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение словаря 
по теме. Выделение названия 

предмета, его признаков, понимание 

обобщающего значения слов 

 

Знакомить детей с разными видами 

транспорта, познакомить с 
правилами поведения в 

общественном транспорте, 

развивать умение находить 
признаки и различия видов 

транспорта, (наземный, подземный, 

воздушный, морской) уметь 

называть их. Расширять знания 
детей о пассажирском транспорте; 

о том, что автобусы 

останавливаются н а специальных 
остановках около тротуаров, 

познакомить с правилами 

поведения при ожидании 
транспорта 

Уточнять и закреплять знания 

детей о себе и своей семье (имя, 
фамилия, возраст, домашний 

адрес, состав семьи) 
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Ноябрь  Перелетные птицы  Продукты питания  Посуда  Бытовая техника  

Актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 

словаря по теме. Составление 

рассказа описания из 5 

предложений. Составление 

предложения по опорным 

словам. 

Актуализация, расширение, 
систематизация и уточнение словаря 

по теме. Выделение названия 

предмета, его признаков, понимание 
обобщающего значения слов 

 

Уточнить название и 

назначение отдельных 

предметов посуды, учить 

детей сравнивать столовую 

и кухонную, чайную 

посуду. Учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде. 

Учить подбирать из 

окружающей обстановки 

предметы, схожие по цвету 

с образцом. Закреплять 

понятия «справа» - «слева». 

Закрепить представление о бытовых 

приборах, об их значении для людей, 

обобщающее понятие «бытовые 

прибор» Активизировать словарь по 

данной теме. Продолжать закреплять 

умение детей отвечать на вопросы, 

побуждать к участию в беседе. 

 

ДЕКАБРЬ Домашние животные  Дикие животные и их детеныши Новый год 

Актуализация, расширение, 

систематизация и уточнение 
словаря по теме .Овладение 

навыками составления 

простых предложений по 

демонстрации действий, по 
картинке. 

Закреплять знания детей о диких 

животных (внешний вид, пища, жилище); 

умение узнавать и называть животных и 

их детенышей. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. Учить составлять рассказ о празднике по опорным картинкам. 

ЯНВАРЬ Тема/ 

Программное 

содержание 

2-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

3-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

4-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

5-й недели 

Зима. Зимние забавы  Зимующие птицы Животные жарких стран 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 
зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей. 
Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе; 

расширять представления и зимних видах спорта; закреплять 

понятия «спортивная одежда». 

 актуализация, расширение, 
систематизация и уточнение 

словаря по теме 
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ФЕВРАЛЬ Армия. Военная техника Транспорт  Орудия труда. Инструменты  Профессии  

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества; 
доброго отношения к 

своему папе.  Вызывать 

чувство гордости и радости 
за благородные поступки 

родного человека. 

Формировать первичные 
гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать 
защитниками Родины).  

Сформировать 

представление о военных 
профессиях (летчик, 

танкист, ракетчик, 

пограничник) 

Сформировать представление о 

водном транспорте и 
воздушном транспорте, о 

профессиях людей, 

работающих на этом 
транспорте (капитан, матрос, 

радист, кок, пилот, стюардесса, 

бортмеханик) Сформировать 
представление о наземном 

транспорте, о профессиях 

людей, работающих на 

наземном транспорте, о 
правилах перехода улицу. 

 Формирование представления о 

видах профессий людей. 
Уточнить и расширить 

представления о профессиях. К 

уже знакомым: воспитатель, 
помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

медсестра (врач), повар, 
продавец.  Добавляются 

профессии: водитель, 

почтальон, врач и знание о 

профессиях родителей 

МАРТ 8 марта Мебель Одежда Обувь  

Формировать у детей 

целостное представление 
образа матери – 

хранительнице домашнего 

очага, играющей большую 
роль в жизни каждого 

человека. Организовывать 

все виды детской 

деятельности вокруг темы 
семьи, любви к маме, 

бабушке 

Закрепить обобщающее 

понятие «мебель». Обобщить, 
уточнить и активизировать 

словарь детей: мебель, шкаф, 

кровать,  диван, кресло, стул, 
стол, комод, полка, тумба, 

табурет, ножка, подлокотник, 

спинка, сиденье. Развивать 

познавательный интерес детей. 

Учить детей правильно называть предметы 

верхней одежды; формировать 
представления о видах одежды в 

соответствии со временами года(зимняя, 

летняя, осенняя, весенняя); закреплять 
умение правильно относить 4-5 конкретных 

предметов к обобщающему понятию 

«одежда» 

Уточнять и расширять 

представления детей об обуви; 
формировать понятие «обувь»; 

познакомить с отдельными 

деталями обуви; учить 
ухаживать за обувью. 

АПРЕЛЬ Весна Космос Насекомые «Аквариумные и 

пресноводные рыбы» 

Формировать обобщенные 
представления о весне как 

времени года. 

Формировать первичные 
представления о планетах, 

звездах, выдающихся людях и 

Познакомить детей с насекомыми, внешним 
видом их тел, названиями отдельных частей 

тел; рассказать о пользе и вреде насекомых 

Обобщать материал по теме 
«рыбы» (внешний вид, 

отличительные признаки, чем 
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Расширять знания о 

характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями 

живой и неживой; о 

весенних изменениях в 

природе (тает снег, 
разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются 
на солнечной стороне, чем в 

тени). 

достижениях России в освоении 

космоса. 

для людей и растений. питаются); уточнять переносное 

значение слов; развивать 

мышление и память; упражнять 
в составлении рассказа – 

сравнения по плану. 

МАЙ Тема/ 

Программное 

содержание 

1-й, недели 
 

Тема/ 

Программное 

содержание 

2-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

3-й – 4-й недели 

Майские праздники  Лето. Полевые цветы  

Диагностика 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 
героям Великой Отечественной войны. 

 

Формировать у детей 
обобщенные представления о 

лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и 
обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений; 
представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Расширить и уточнить знания 
детей о цветах, их строении, 

местах произрастания, о том 

какую пользу  они приносят 
людям. 
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СТАРШАЯ ГРУППА VIII вид 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

 

Образовательная область Познание 

Вид деятельности: Формирование элементарных математических представлений 

 

Месяц Тема/ 

Программное 

 содержание  

1-й недели 

 

Тема/ 

Программное 

 содержание  

2-й недели 

Тема/ 

Программное  

содержание  

3-й недели 

Тема/ 

Программное содержание  

4-й недели 

 

Октябрь  «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. 

«Знакомство с образованием и 

составом числа 2» - Закрепить знания 

о том, что количество предметов не 

зависит от их цвета, формы, размера. 

Познакомить с цифрой 2.                                                     

«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. 

Ноябрь     

«Образование числа 3, 

знакомство с цифрой 3» -  

Закрепить навык пересчета 

предметов независимо от 

расположения в 

пространстве. Сформировать 

представление о цифре 1, о 

«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 

«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. 
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ее составе.                              
«Понятия «левое», 

«правое» - Сформировать 

умение находить правое и 

левое в окружающем 

пространстве. 

«один», «много», «мало», 

«несколько» - закрепить понятия 

«один», «много», «мало», 

«несколько». 

 

ДЕКАБРЬ   

«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. 

«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», «длиннее» – 

короче», «одинаковые по 

длине» - Закрепить понятия 

«длинный» - «короткий», 

«длиннее – короче», 

«одинаковые по длине».                            

«Понятия «внутри», 

«снаружи» -  закрепить 

понятия «внутри», «снаружи». 

 

ЯНВАРЬ Тема/ 

Программное 

содержание 

1-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

2-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

3-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

4-й недели 

«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 

«Цифра 0» - Сформировать 

умение сравнивать числа и 
количества, давая определение  

«больше, меньше на 1»; 

отсчитывать заданное 
количество в пределах 5. 

Сформировать представление о 

цифре 0.                                           
«Знакомство с тетрадью в 

клетку» - Сформировать 

умение ориентироваться на 

странице тетради, обводить 

«Закрепление понятия «больше», 

«меньше» - Закрепить 
последовательность чисел (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 

«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. 
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«столько же», «одинаково», 

«поровну». 

заданное количество клеток. меньше» 

ФЕВРАЛЬ     

«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». 

«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. 

МАРТ    

«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. 

«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) 

АПРЕЛЬ     

«Числовой ряд до 9» - 

Сформировать умение 

находить место числа в 
ряду, назвать «соседей» 

числа,3 считать в прямом и 

обратном порядке. 
«Повторение» - 

«Образование числа 10» - 

Сформировать умение 

отсчитывать предметы в 
пределах 10, находить место 

числа в числовом ряду, 

воспроизводить числовой ряд от 

заданного числа до заданного 

«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» - 
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систематизация и 

обобщение пройденного 

материала. 

числа. Учить количественному 

и порядковому счету. 
«Повторение» - систематизация 
и обобщение пройденного 

материала. 

систематизация и обобщение 

пройденного материала. 

МАЙ Тема/ 

Программное 

содержание 

1-й, 2-й недели 
 

Тема/ 

Программное 

содержание 

3-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

4-й – 5-й недели 

   

Диагностика «Сравнение 

предметов по 

размеру. 

Составление групп 

предметов с 

заданными 

свойствами» - 

сформировать 

умение составлять 
группы предметов с 

заданными 

свойствами.                  
«Повторение» - 

Систематизация и 

обобщение 

пройденного 
материала. 

«Отсчет, выделение 

количества больше или 

меньше названного числа 

на 1» - сформировать 

умение отсчитывать, 

выделять количества 
больше и меньше 

названного числа на 1. 
«Повторение состава 

чисел 2 и 3» - Закрепить 
состав чисел 2 и 3. 

Закрепить умение решать 

задачи в пределах 3. 

«Повторение состава 

числа 4» - Закрепить 
умение решать задачи в 

пределах 4.    «   

Повторение состава 

числа 5» -          Закрепить 
состав числа 5, умение 

решать задачи в пределах 

5.                                          
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СТАРШАЯ ГРУППА VIII вид 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

 

Образовательная область Речевая 

Вид деятельности: Развитие речевого (фонематического) восприятия 

 
Месяц Тема/ 

Программное 

 содержание  

1-й недели 

 

Тема/ 

Программное 

 содержание  

2-й недели 

Тема/ 

Программное  

содержание  

3-й недели 

Тема/ 

Программное содержание  

4-й недели 

Сентябрь   

 

 

 «Звук и буква А» «Звук и буква А» 

Закреплять правильное 

произношение звука А. учить 

голосом выделять звук А в словах, 

определять его место в слове. Учить 

условно обозначать гласные звуки 

(фишкой красного цвета) 

закреплять правильное произношение 

звука а, умение выделять ее голосом в 

слове. Учить определять место звука в 

слове. Познакомить с термином 

«гласный звук». Учить определять 

гласные звуки в словах; условно 

обозначать гласные звуки. 

Октябрь  «Звук и буква И» «Звук и буква О» «Звук и буква О» «Звуки и буквы А,О» 

 учить выделять звук и в 

словах, определять место 

звука в слове; развивать 

навыки словообразования. 

Закреплять  умение условно 

обозначать гласные звуки. 

закреплять правильное 

произношение звука о; учить 

слышать его в словах и выделять из 

слова. Продолжать знакомить с 

термином «гласный звук». 

Совершенствовать  умение условно 

обозначать гласные звуки. 

учить составлять предложения по 

предметным картинкам; выделять 

слова в предложениях, состоящих из 

трех слов. Познакомить с термином 

«предложение». Закреплять умение 

условно обозначать гласные звуки; 

правильно произносить звук о. 

закреплять знания о буквах А,О. 

развивать артикуляционный аппарат 

детей. Учить придумывать слова с 

заданным звуком. Совершенствовать 

умение условно обозначать гласные 

звуки. 

Ноябрь  «Звук и буква Ы» «Звук и буква Ы» «Звуки и буквы Ы,А,О. предлоги за, перед» 

 закреплять правильное 

произношение звука ы; 

умение выделять его из слов. 

Учить образовывать формы 

множественного числа 

закреплять правильное 

произношение звука ы; умение 

условно обозначать гласные звуки. 

Совершенствовать умение составлять 

распространенные предложения, 

 закреплять правильное произношение звуков ы,а,о; умение условно обозначать 

гласные звуки; составлять по картинкам предложения, состоящие из двух слов; 

распространять предложения (до четырех слов); выделять из них слова; 

сравнивать распространенные и нераспространенные предложения; правильно 

использовать в речи предлоги за, перед. Упражнять в умении образовывать 
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существительных. 

Совершенствовать умение 

условно обозначать гласные 

звуки. 

анализировать их, обозначать 

предложения с помощью условно – 

графической схемы. 

однокоренные слова. 

ДЕКАБРЬ «Звук и буква У» Звук и буква «У» «Звуки и буквы О,У» 

Закреплять правильное произношение звука у; умение условно 

обозначать гласные звуки. Учить слышать звук и голосом выделять 

его в словах 

закреплять правильное 

произношение звука у; умение 

условно обозначать гласные звуки; 

выделять слова из предложения (2-4 

слова); составлять предложения по 

сюжетной картинке; схемы 

предложений, сравнивать схемы 

предложений. 

закреплять правильное произношение 

звуков о,у; умение условно обозначать 

гласные звуки. Продолжать знакомить с 

родственными словами. 

 

ЯНВАРЬ Тема/ 

Программное 

содержание 

1-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

2-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

3-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

4-й недели 

«Звуки и буквы А,О,У,Ы» «Звук и буква М» «Звук и буква М. предлоги на,над,под» «Звук и буква М. предлог 

между» 

закреплять правильное 

произношение звуков а,о,у,ы;  
умение условно обозначать 

гласные звуки; составлять 

схемы слов и предложений. 

Совершенствовать умение 

правильно использовать в 

речи предлоги за, пред, из; 

образовывать однокоренные 

слова. 

закреплять правильное 

произношение звуком м,мь; умение 
выделять их в словах. Сравнить 

артикуляцию звука м с 

арктикуляией гласных звуков 

а,о,у,ы. познакомить с термином 

«согласный звук». Учить условно 

обозначать согласные звуки 

(твердые согласные – фишкой 

синего цвета, мягкие согласные – 

фишкой зеленого цвета). 

 закреплять правильное произношение 

звуков м,мь. Учить условно обозначать 
согласные звуки; различать на слух 

слова, близкие по звуковому составу. 

Совершенствовать умение правильно 

использовать в речи предлоги 

на,над,под; образовывать родственные 

слова. 

закреплять правильное 

произношение звуков м,мь. Учить 
условно обозначать согласные 

звуки; составлять предложения, 

выделять из них слова; подбирать 

слова, противоположные по 

значению. 

ФЕВРАЛЬ «Звук и буква Н»   «Звук и буква Н. Предлоги на,за 

пред,после,между»   

«Звук и буква В» «Звук и буква В»   

закреплять правильное 

произношение звука н; умение 
выделять его из слов; условно 

обозначать согласные звуки. 

закреплять правильное посещение 

звука н; умение условно обозначать 
согласные звуки; составлять 

предложения, их условно – 

закреплять правильное произношение 

звука в; умение выделять его из слов; 
условно обозначать согласные звуки. 

повторить изученные буквы. 

Закреплять умение условно 
обозначать согласные и гласные 

звуки; придумывать слова с 
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графические схемы; выделять 

слова из предложения; 

использовать в речи предлоги 

на,заперед,после,между. 

заданным звуком. 

МАРТ «Различие твердых и мягких 

согласных звуков м-мь, н-нь, 

в-вь»   

«Звук и буква К. твердые и 

мягкие согласные звуки» 

«Предлоги в , на, за, над, под, между, 

перед» 

«Звук и буква К»   

познакомить с условно- 

графической схемой звукового 

состава слова. Развивать 

фонематический слух, умение 

выделять звуки в словах. 

закреплять правильное 

произношение зуков к,кь; умение 

условно обозначать согласные 

звуки; последовательно выделять 

звуки в односложных словах по 

готовой условно – графической 

схеме. 

закреплять умение использовать в речи 

предлоги в, на, за, над, под, между, перед  

на основе наблюдений за расположение 

реальных предметов и действий с ними; 

составлять схемы предложений. 

закреплять правильное 

произношение звука к; умение 

проводить звуко – буквенный 

анализ слов. Учить подбирать 

притяжательные  местоимения 

мой, моя, мое к к 

существительным 

АПРЕЛЬ «Звуковой анализ 

односложных слов без 

стечения согласных 

«Повторение изученных звуков и 

букв»   

«Звук и буква П» «Звук и буква П» 

закреплять умение проводить 

звуко – буквенный анализ 

односложных слов без 

стечения согласных по готовой 

схеме. 

закреплять умение 

последовательно выделять звуки в 

словах, составлять схемы слов; 

предложения по условно – 

графической схеме. 

закреплять правильное произношение 

звука п; умение придумывать слова с 

заданным звуком; последовательно 

выделять звуки из слов; условно 

обозначать звуки. 

закреплять правильное 

произношение звука п; умение 

проводить звуковой анализ слов. 

Учить образовывать 

существительные в родительном 

падеже. 

МАЙ Тема/ 

Программное 

содержание 

1-й, 2-й недели 

 

Тема/ 

Программное 

содержание 

3-й недели 

Тема/ 

Программное 

содержание 

4-й – недели 

«Звук и буква С»   «Повторение изученных 

звуков и букв»   

  

Диагностика 

закреплять умение 

проводить звуковой 

анализ односложных 

слов без стечения 

согласных; 

образовывать 
существительные в 

родительном падеже 

множественного числа. 

закреплять умение проводить 

самостоятельный звуко – 

буквенный анализ слов; 

условно обозначать звуки. 

 «Обобщающие занятия» - 

закреплять умение проводить 

самостоятельный звуко – 

буквенный анализ слов; 

выделять звуки из слов, 

называть выделенный звук, 
относить его к гласным или 

согласным; условно 

обозначать гласные и 

согласные звуки;  составлять 

предложения по условно – 

графическим схемам. 
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Приложение 1   

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

 
Ф.И.О. ребёнка ______________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________________ 

Дом. адрес  _________________________________________________________________________ 

Решение ПМПК  ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата поступления ____________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 
Мать- ______________________________________________________________________________ 

образование_________________________________________________________________________ 

Отец- ______________________________________________________________________________ 

образование_________________________________________________________________________ 

 

Данные из истории развития: 

 
Характер беременности _______________________________________________________________ 

Роды _______________________________________________________________________________ 

Вес при рождении   ___________________________ Рост __________________________________ 

Раннее психомоторное развитие ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Перенесённые заболевания ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Особенности раннего речевого развития ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Заключение специалистов:  

Лор ________________________________________________________________________________ 

Окулист____________________________________________________________________________ 

Психиатр ___________________________________________________________________________ 

Невропатолог _______________________________________________________________________ 

Логопед ____________________________________________________________________________ 
 

 

 

1.НАБЛЮДЕНИЕ. 

Компоненты Оценка Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

КОНТАКТ 1-в контакт не вступает 

2- контакт формальный 

3-в контакт  вступает с трудом, не проявляет 

заинтересованности 

4- контакт избирательный 
5- легко устанавливает контакт 

   

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 

 СФЕРА 

1-пассивный(-ая), вялый(-ая), 

 инертный(-ая) 

2-пвышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность 

3-колебания настроения, эмоциональная 

лабильность 

4,5- активный(-ая), бодрый(-ая), эмоционально 

стабилен(а) 

   

СРЕДСТВА  

ОБЩЕНИЯ 

1-общение слабо выражено, реализуется 

посредством движений тела в сочетании с 

невыразительной улыбкой, криком 

2-общение посредством движений тела, головы, 
улыбки, голоса 
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3- общение посредством дифференцированного 

голоса, мимики, выразительного взгляда 

4- общение посредством аморфных слов-корней, 

жестов 

5- вербальные средства общения 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ЖЕСТОВ И  МИМИКИ 

1-не использует жесты и мимику 

2-показывает нужное конкретной демонстрацией 

действия, прикосновением к объекту 

3- показывает объекты на расстоянии, показывает 

жестом желаемое 
4- использует жесты и мимику 

5- использует сложную мимику и жесты 

   

 

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ  МОТОРНОЙ  СФЕРЫ. 

Компоненты Оценка Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

ОБЩАЯ МОТОРИКА  

 

1.Попрыгать на двух ногах 

2.Потопать ногами и 

похлопать руками 

одновременно 

3.Поймать брошенный мяч 

(несколько раз) 

5- все параметры в N 

4- все параметры  близко к  N 

3-выполняет движения в замедленном темпе, 

испытывает трудности при переключении 

2- выполняет движения неточно, 

нескоординировано, испытывает трудности при 

переключении 

1-движения не выполняет 

   

ОПТИКО-

КИНЕСТЕТИЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДВИЖЕНИЙ 

1.Сложить 1й и2й палец в 

кольцо 

2.Вытянуть 2й и 5й пальцы 

(коза) 

 3.Пальчики здороваются 

5- все параметры в N 
4- все параметры  близко к  N 

3-выполняет движения в замедленном темпе, 

испытывает трудности при переключении 

2- выполняет движения неточно, 

нескоординировано, испытывает трудности при 

переключении 

1-движения не выполняет 

   

ЗРИТЕЛЬНО-

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 

ГНОЗИС 

1.Показать левую, правую 

руку (ногу) 
2.Показать предметы, 

которые находятся: сзади , 

впереди, вверху, внизу.  

5-N 

4- допускает ошибки, но исправляет при 

повторном показе 

3- путается, выполняет задания неуверенно, с 

ошибками 
2- выполняет задания не правильно 

1-задания  не выполняет 

   

ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ  
1.Умение держать карандаш. 

2.Проведение прямых 

горизонтальных и 

вертикальных линий  

3.Рисование геом. фигур 

(круг) 

4.Рисование волнистых и 

ломаных линий 

5-N, выполняет задания самостоятельно, точно 

4-задания выполняет с недостаточным нажимом, 

нет четкости линий 

3- выполняет задания с ошибками 

2- выполняет задания неправильно 

1-задания  не выполняет 

   

ВЕДУЩАЯ РУКА          левша,    правша,    амбидекстр   (нужное подчеркнуть) 
 

 

3. ОБСЛЕДОВАНИЕ  ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 

Показатели Оценка Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1.КОНСТРУКТИВНЫЙ 

ПРАКСИС 

1. Собери пирамидку  

2. Собери матрешку   

3. Построй фигуру из палочек 

стульчик (4 п.)  

5 - выполняет задания самостоятельно 

зрительным соотнесением 

4 - выполняет задания зрительным 

соотнесением и  

3 - выполняет задания (методом проб); 

2 - выполняет задания, с помощью пе-
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4. Сложи кубики с картинками  из 4 

частей 

дагога 

1- не выполняет задания 

2.ВНИМАНИЕ     

Переключение  

(методика С.Лиепинь, тест 

изменений 

5 – правильно выполнено   

4 – с одной ошибкой; 

3 - объем больше 1/2  задания; 

2 - объем ниже 1/2 задания; 

1- задания не выполняет 

   

2.Устойчивость  

«Переплетенные линии», 

 «Лабиринт» 
 

5 - равномерный темп выполнения, 

зрительным соотнесением,1- 1,5 минут;  

4 - без ошибок, время в пределах 1,5-2 
минут; 

3 – 1-3 и более ошибки за то же время;  

2 - большое число ошибок;  

1 - задания не выполняет 

   

3.  Концентрация  

Методика Пьерона – Рузера 

5 – все фигуры без ошибок за 1 минуту 

4 – 90 фигур с 1 ошибкой 

3 – 80-90 фигур или не более 3 ошибок 

2 – 65-80 или  более 3 ошибок 

1 – менее 65 фигур или большее число 

ошибок; 

   

3.ВОСПРИЯТИЕ     

1.Слуховое – 

 Дифференциация 

 звучащих игрушек  
 

1.колокольчик и свисток; 

 

2.бубен и молоточек 

5- N 

4 - допускает одну ошибку при 

дифференциации звучащих предметов или 
воспроизведении ритма, самостоятельно 

исправляет; 

3 – дифференцирует звучащие предметы, 

воспроизводит ритм с большим 

количеством ошибок и исправлений; 

2 —дифференцирует звучащие предметы, 

не воспроизводит ритм; 

1 - не выполняет задания 

   

2.  Зрительное восприятие  

Красный, зеленый, желтый  

1. подбери  предмет  такого же   

цвета;  

2.покажи цвет, который назовет 
педагог;  

3. назови цвет 

 

Круг, треугольник, квадрат… 

4.подбери предмет  такой же формы 

5.покажи форму, которую назовет 

педагог;  

6. назови форму 

5- N; 

4 – показывает, называет предмет с одной 

ошибкой; 

3 – показывает, называет предмет с 2-3 

ошибками; 
2 – подбирает, показывает предмет, но не 

называет; 

1 – не выполняет задания 

   

3. Целостность восприятия  

- сложи квадрат (фигуру) из 

нескольких частей 

4 года – 3 части 
5 лет – 4 части 

6 лет – 5-6 частей 

5 – складывает быстро; 

4 – правильно, но медленно;  

3- выполняет задания с ошибками, видит 

ошибки 
2- выполняет задания неправильно, не 

видит ошибки 

1-задания  не выполняет 

   

3.Тактильное 

- угадай предмет на ощупь  

4-5 предметов 

5 - N; 

4 - узнает предметы, но допускает одну 

ошибку;  

3 -узнает не все предметы, допускает 

ошибки;  

2 - не  узнает предметы; 

1- не выполняет задания 

   

4. Пространственное  восприятие  5- N;    
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- определи местонахождение 

предмета,  

Высоко - низко, слева - справа, 

впереди - сзади 

4 - определяет, но допускает одну ошибку;  

3 - определяет, но не все, допускает 

ошибки;  

2- не определяет;  

1- не выполняет задания 

5. Восприятие  времени 

- соотнесение события со временем 

его происшествия. 

1.времена года 

2.дни недели 
3. части суток 

5- N; 

4 - соотносит, но допускает одну ошибку; 

3 - соотносит не все, допускает ошибки; 

2 - не соотносит события со временем его 

происшествия; 
1- не выполняет задания 

   

4.ПАМЯТЬ     

1.Узнававание  

 Тест «Узнай 

ф

и

г

у

р

ы

» 

 

5-ребенок справился со всеми задачами 

меньше, чем за 45 сек. 

4-ребенок справился со всеми задачами за 

время от 45 до 60 сек. 

3-ребенок справился со всеми задачами за 

время от 60 до 80 сек. 

2-ребенок решил все задачи, затратив на 

это более чем 80 сек. 

1- не выполняет задания 

   

2. Зрительная 

- запомни изображения и покажи  

5- N; 

4 - запоминает, но допускает одну ошибку; 
3 - объем запоминания 1/2 N; 

2 - объем запоминания ниже 1/2 N; 

1-  

   

3. Слуховая  

А.Р. Лурия «Заучивание 10 

слов»; 8-10 слов 

 

5- запоминает 9-10 слов; 

4 – запоминает 7-8 слов; 

3 - объем запоминания 5-6 слов; 

2 - объем запоминания ниже 1/2 N; 

1- не выполняет задания 

   

Опосредованное запоминание 

запоминание  

5- запоминает все слова; 

4 – запоминает 5 слов; 

3 - объем запоминания 4 слова; 

2 - объем запоминания ниже 1/2 N; 

1- не выполняет задания 

   

5.МЫШЛЕНИЕ     

1. Анализ  

- образно-логическое 
1. «Четвертый лишний» 

2.«Тест: "Нелепицы" 

 

 

5- N; 

4 - допускает ошибку, но самостоятельно 
исправляет; 

3 - выполняет задания по образцу; 

2 - выполняет задания неправильно, 

ошибки не видит; 

1 - не выполняет задания 

   

2. Синтез  

- «Разрезная  картинка» 

1. из 4 частей  без образца,  

2. из 6-8 по образцу 

3. из 6-8 без образца 

5- N; 

4 - допускает ошибку, но самостоятельно 

исправляет; 

3 - выполняет задания по образцу; 

нуждается в помощи; 

2 - выполняет задания неправильно; 

1 - не выполняет задания 

   

3. Обобщение, классификация 
1. назови одним словом все 

предметы на картинке (наглядно);    

2. на слух (Игрушки, посуда, 

одежда, обувь, овощи … 

3.«Найди семью» 

5- N; 
4 – называет, допускает 1-2 ошибки, 

самостоятельно исправляет; 

3 – называя, допускает ошибки; 

показывает, нуждается в помощи; 

2 — выполняет задания неправильно; 

1 - не выполняет задания 

   

4.Сравнение, сериация (картинки, 

предметы) 

4-5 лет – 5 предметов 

5- N; 

4 - допускает ошибку, самостоятельно 

исправляет; 
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5-6 лет – до 10 предметов  

6-7 лет – измерение длины 

предметов 

 

2. «Включение в ряд» 

 

3 - допускает ошибку, самостоятельно не 

исправляет; 

2 -  выполняет задания по образцу; 

1 - не выполняет задания 

5. Причинно-следственные связи 

«Последовательные картинки» 

4-5 лет - 4 картинки 

5-6 лет – 5-6 картинок 
6-7 лет – 6-7 картинок 

5- раскладывает последовательно, без 

ошибок; 

4 - допускает ошибку, но самостоятельно 

исправляет; 
3 - допускает 2 ошибки, или 

самостоятельно исправляет; 

2 — допускает  ошибки, нуждается в 

помощи; 

1 – не понимает. 

   

 

Развитие элементарных математических представлений 

Компоненты Оценка Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1. Количество и счет, цифра 

1) 4 – 5 лет – до 5  

2) 5-6 лет – до 10  

3) 6-7 лет – до 10 (прямой и 

обратный счет)  
 

5-Считает, показывает, называет,; 

4- допускает ошибку, но самостоятельно 

исправляет; 

3 - допускает 2 ошибки, самостоятельно не 

исправляет; 
2 — допускает ошибки, нуждается в помощи; 

1 – не выполняет задания. 

   

2. Цифры 

1) 4-5 лет – до 5 

2) 5-6 лет – до 10 

3) 6-7 лет – преобразовывает 

 

5- показывает, называет, пишет без ошибок 

4- путает,  самостоятельно исправляет; 

3 – называя допускает ошибки, показывает, 

2 — не называет; показывая, допускает ошибки 

самостоятельно не исправляет;  

1 – не выполняет задания. 

   

2. Геометрические фигуры 

1) 4-5 лет – узнает 

2) 5-6 лет – называет 

3) 6-7 лет – преобразовывает 

 

5- называет, изменяет 

4- путает,  самостоятельно исправляет; 

3 – показывает, называя допускает ошибки 

2 — не называет; показывая, допускает ошибки 

самостоятельно не исправляет;  

1 – не выполняет задания. 

   

Составление и решение 

арифметических задач 

6-7 лет 

5- составляет, решает, называет; 
4- допускает ошибку, самостоятельно 

исправляет; 

3 - допускает  ошибки, не исправляет; 

2 — допускает 2 и более ошибки,  нуждается в 

помощи  

1 – не выполняет задания. 

   

 

 

Заключение:  

Начало года, дата:____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Середина года, дата:__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Конец года, дата:____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Учитель – дефектолог_______________________________________ 



Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) 

 

Проведение комплексного психолого-педагогического обследования воспитанников нацелено на: выявление особенностей развития 
и социальной адаптации воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР; выявление актуальных и резервных 
возможностей развития; анализ образовательной ситуации, в которой находится воспитанник. 

Диагностическое обследование проводится по инициативе сотрудников образовательного учреждения, с согласия 
родителей/законных представителей ребенка.  

Комплексное психолого-педагогическое диагностическое обследование развития ребенка проводится трижды в год: сентябрь – 
декабрь (январь) -май (первичная, динамическая и итоговая диагностика). Черыре недели в году (две в начале сентября и две в конце мая) 
отводятся на изучение развития детей до и после обучения по всем разделам программы. Экспрессдиагностика проводится в конце декабря 
и начале январе в рамках индивидуальной работы с детьми. 

По результатам диагностики специалист составляет определенную форму, в которой представляет информацию о развитии ребенка. 
Данный междисциплинарный подход подразумевает под собой равноправное взаимодействие специалистов разных направлений в 
процессе разработки коллегиального заключения. 

По результатам комплексного психолого-педагогического обследования проводится заседание психолого-педагогического 
консилиума (ППк) ДОУ с целью определения рекомендуемой формы обучения, составления комплексных программ развития, 
индивидуальных образовательных маршрутов (далее ИОМ). Целью деятельности ППк является обеспечение комплексного индивидуально - 
ориентированного психолого-педагогического сопровождения воспитанников, исходя из реальных возможностей образовательного 
учреждения, в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР (с 
учетом рекомендаций РПМПК). 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических методик широко известных авторов 

Е.А. Стребелевой, Л.А. Венгера, А.Р. Лурия, С.Д. Забрамной, У.В. Ульенковой, Н.Н. Павловой, Л.Г. Руденко,  Л. С. Цветковой, 

О.Б.Иншаковой, Т.Н. Волковская, Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой и др. 

 

Методика проведения обследования и критерии его оценки 
(Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: с приложением альбома «Наглядный материал для 

обследования детей» под ред. Е.А.Стребелевой. – М.: Просвещение, 2009) 

 

Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей считаются:  

• принятие задания; 

• способы выполнения задания;  

• обучаемость в процессе обследования;  
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• отношение к результату своей деятельности.  

Принятие задания, т. е. согласие ребенка выполнить предложенное задание независимо от качества самого выполнения, является первым 

абсолютно необходимым условием выполнения задания. При этом ребенок проявляет интерес либо к игрушкам, либо к общению со 

взрослым.  

Способы выполнения задания. При обследовании детей дошкольного возраста отмечаются: хаотичные действия; метод практической 

ориентировки (метод проб и ошибок, метод практического примеривания); метод зрительной ориентировки.  

Под адекватностью действий понимается соответствие действий ребенка условиям данного задания, диктуемыми характером материала и 

требованиями инструкции.  

Наиболее примитивными считаются действие силой или хаотичные действия без учета свойств предметов.  

Неадекватное выполнение задания во всех случаях свидетельствует о значительном нарушении умственного развития ребенка.  

Обучаемость в процессе обследования производится только в пределах тех заданий, которые рекомендуются для детей данного возраста. 

Допустимы следующие виды помощи:  

• выполнение действия по подражанию;  

• выполнение задания по подражанию с использованием указательных жестов;  

• выполнение заданий по показу с использованием речевой инструкции.  

Ребенок может усвоить способ выполнения того или иного задания на уровне элементарного подражания взрослому, действуя с ним 

одновременно. Но важно соблюдать следующие условия:  

- количество показов выполнения задания не должно превышать трех раз;  

- речь взрослого служит указателем цели данного задания и оценивает результативность действий ребенка;  

- обучаемость, т. е. переход ребенка от неадекватных действий кадекватным, свидетельствует о его потенциальных возможностях; 

отсутствие результата в некоторых случаях может быть связано с грубым снижением интеллекта, с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы.  

Количественная оценка в баллах производится следующим образом:  

1 балл ставится в тех случаях, когда ребенок не сотрудничает со взрослым, ведет себя неадекватно по отношению к заданию и не понимает 

его цели (низкий уровень). 

2 балла ставится в тех случаях, если ребенок принимает задание, начинает сотрудничать со взрослым, стремится достичь цели, но 

самостоятельно выполнить задание не может; в процессе диагностического обучения действует адекватно, но после обучения не переходит к 

самостоятельному выполнению задания (уровень ниже среднего). 

3 балла ребенок получает, если он начал сотрудничать со взрослым, принимает задание, понимает его цель, но самостоятельно задание не 

выполняет; в процессе диагностического обучения действует адекватно, а затем переходит к самостоятельному способу выполнения задания 

(средний уровень). 

4 балла ставится в том случае, если ребенок сразу начинает сотрудничать со взрослым, принимает и понимает задание, возможно 

допускание ошибки, пытается самостоятельно исправить  

5 баллов ставится в том случае, если ребенок принимает и понимает задание и самостоятельно находит правильный способ его выполнения 

(высокий уровень). 
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Задания для обследования детей раннего возраста 

1. Поймай шарик 

2. Спрячь шарики (в две коробочки, три коробочки) 

3. Разбери и сложи матрешку (двусоставную, трехсоставную) 

4. Разбери и сложи пирамидку (из 3-х, 4-х колец) 

5. Найди парные картинки (две, четыри) 

6. Поиграй с цветными кубиками: с двумя ( красный, желтый или белый) или с четырьмя (красный, желтый или белый, синий, зеленый) 

7. Сложи разрезные картинки из 2-х частей из 3-х частей 

8. Построй из палочек: молоточик ( из двух), домик (из трех) 

9. Достань ложку (скользящая тесемка) 

10. Нарисуй дорожку, домик 

 

 

Педагог обрабатывает полученные результаты. Данные заносятся в диагностические и речевые, что дает возможность проследить динамику 

развития каждого ребенка (см. приложении 1, 2). 
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