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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) учителя – дефектолога предназначена для построения системы педагогической 

деятельности группы компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста с ОВЗ, обеспечивающей 

разностороннее развитие детей с задержкой психического развития (ЗПР) в возрасте от 5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, направлена на: 

квалифицированную коррекцию недостатков в психическом и физическом развитии старших дошкольников с ЗПР; 

обеспечение возможности формирования общей культуры; развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности как условие социальной успешности; сохранение и укрепление здоровья 

детей  и предназначена для работы в  МДОУ Чердаклинском детском саду №5 «Рябинка».  

Программа разработана в соответствии со следующим перечнем законодательно - правовых актов и нормативных 

документов: 

- Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  № 28 от 28.09.2020г. СП 

2.4.3648-20); 

- Уставом Муниципального  дошкольного образовательного учреждения Чердаклинского детского сада №5 «Рябинка». 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии  с:  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ от «_____»______________ 2022г. 

- Инновационной  программой  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО - М.: Мозаика - Синтез, 2019г. 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (программы и методические материалы) под редакцией 

С.Г.Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустиной, И.Н. Волковой. – М.: «Школьная Пресса», 2005. 
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1.2.  Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы:  оказание комплексной коррекционно – психолого – педагогической помощи и поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); осуществление коррекции недостатков 

в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование у детей знаний об 

окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических, 

конструктивных навыков;  создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребенка, формирование его позитивных личностных качеств. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации психических нарушений. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными возможностями 

каждого ребѐнка. 

3. Определение способов постановки перед ребѐнком воспитательно – образовательных задач, учитывая актуальные и 

потенциальные его возможности. 

4. Всестороннее развитие всех психических процессов с учѐтом потребностей и интересов дошкольников. 

5. Разработка и реализация индивидуальных коррекционно - образовательных маршрутов. 

6. Развитие коммуникативных компетенции форм и навыков конструктивного личностного общения со сверстниками. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена в соответствии с принципами, сформированными в психологических, нейропсихологических, 

педагогических исследованиях. К ним относятся следующие принципы: 

Принцип  комплексного подхода  -  всестороннее обследование и оценка особенностей развития ребенка: соматического 

состояния, двигательной сферы, особенностей психического развития; 

Принцип системного и целостного изучения ребенка -  выявление и коррекция недостатков в развитии, интенсификация 

положительной динамики развития творческих и интеллектуальных способностей дошкольников; 

Принцип динамического изучения -  опирается на концепцию Л.С. Выготского о двух уровнях умственного развития 

ребенка – актуальном и потенциальном, т.е. зоне ближайшего развития. Реализация этого принципа возможна только в 

сотрудничестве с родителями при усвоении ребенком новых способов действия; 
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Принцип педагогической конфиденциальности - беречь ребенка от психического и физического насилия; научить 

педагогов и родителей действовать в поле деятельности «ребенок – взрослый»; 

Принцип занимательности -  учитывая несформированность познавательной деятельности детей, этот принцип необходим 

для вовлечения их в целенаправленную деятельность, формирования желания выполнять предъявленные требования и 

стремления к достижению конечного; 

Принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к деятельности путем постановки 

последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную сферу дошкольника; 

Принцип интеграции  способствует адаптации к дальнейшей жизни в современном обществе; 

Принцип полезности тесно связан с предыдущим и предусматривает не только получение положительной динамики 

психофизического и эмоционально-личностного развития, но и практическую пользу: у детей формируются способы 

адаптации к реальным условиям жизни (деятельности, поведения, общения); 

Принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу доброжелательности, эмоциональной 

раскрепощѐнности; 

Принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании и развитии детей на общечеловеческие ценности (добро, 

милосердие, любовь и др.), знакомство с элементами национальной культуры, раннее приобщение ребенка к различным 

этапам этноса, микро - и макросоциума, к культуре бытовой, физической, духовной, нравственной и другим видам. 

Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов коррекции с учѐтом диагностических данных. 

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

Принцип наглядности и символичности, т.е. перехода от наглядных средств обучения через замещение, кодирование, 

схематизацию и моделирование к овладению символикой (дети учатся обозначать предметы и действия символами, 

кодировать предметы и образы, понимать схемы, строить элементарные модели: предметные, образные, символические, 

используя предметы – заместители, знаки, буквы, цифры). 

Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, 

памяти, восприятия, мышления. Реализация данных принципов обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствует его физическому здоровью, а также 

обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, которые помогают воспитанникам овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию 

субъекта деятельности 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

        В Муниципальном  дошкольном образовательном учреждении Чердаклинском детском саду №5 «Рябинка»  

функционирует 7 групп, 5 из которых общеразвивающей направленности и  2  группы компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ (для детей с ЗПР и ТНР). 

Решением ЦПМПК в группу компенсирующей направленности для  детей с ЗПР на 2022 - 2023 учебный год зачислено 19 

детей.  

 Психолого - педагогическая характеристика воспитанников группы 

В результате психолого – педагогического обследования  были выявлены следующие особенности воспитанников группы:  

Гендерный состав:  в группе 19 человек, из них мальчиков - 13 человек, девочек - 6 человек; 5 воспитанников  татарской 

национальности, 14 – русской. 

Возраст:  5 - 6 лет, первый год обучения – 13 человек; 6 - 7 лет, второй год обучения 6 человек.  

Диагноз ЦПМПК: F-88 – 19 человек. 

Характеристика семьи: 1 ребѐнок воспитывается не в полной семье, 5 детей из многодетных семей. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) – это дети с трудностями в воспитании и обучении. Психическое 

развитие таких детей характеризует неустойчивость, утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, незрелость 

эмоций, слабость воли, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 

несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность сформирована недостаточно. Процессы 

восприятия и мышления замедлены. При работе с такими детьми на начальном этапе преобладают наглядно-действенные 

методы предъявления материала. Однако по мере совершенствования различных психических процессов и формирования 

устойчивых навыков у ребенка необходимо переходить к словесно-логическим формам обучения дошкольников. 

        У детей с ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать вспомогательные средства для запоминания. 

Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной информации. Кроме того, отмечается низкий 

навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе игровой и учебной деятельности. 
У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, они не 

планируют свою деятельность; однако они легко принимают помощь взрослого и способны применять показанный способ 

действий при выполнении аналогичных заданий, осуществлять перенос знакомых умений и навыков в новые условия. Дети 
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отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности 

произвольной регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. 
       Характерны недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления 

гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР являются неравномерность, мозаичность проявлений 

недостаточности развития. 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми характеризуются не соответствующим возрасту 

недостаточным развитием внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в 

речевом развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления регулирующей функции речи. 

Отмечаются недостатки в мотивационно - целевой основе организации деятельности, несформированность способов 

самоконтроля, планирования, знаково-символической функции и трудностями в оперировании образами-представлениями; 

несформированность представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие. 

     Первая группа — задержка психического развития конституционального происхождения. Это гармонический 

психический и психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже внешне. Они более  субтильные, часто рост у них 

меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У этих 

детей особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней 

стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая выраженность эмоциональных 

проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие переходы от 

смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые интересы, которые преобладают даже в школьном 

возрасте. 

     Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, которая связана с длительными 

тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические заболевания 

(бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года 

жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно - сосудистая недостаточность, хроническое воспаление 

легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой психического развития соматогенного 

происхождения. 

        Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. Надо сказать, что такие случаи 

фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического развития соматогенного происхождения. Задержка 
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психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими 

нарушение формирования личности ребенка. Эти условия — безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны 

родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. 

Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к 

отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, ослабленной личности, у таких 

детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие самостоятельности  в деятельности, недостаточная целенаправленность, 

неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

Четвѐртая группа — самая многочисленная — это задержка психического развития церебрально-органического генеза. 

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, асфиксии, инфекции во время 

беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. 

Особенно опасен период до 2 лет. 

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что называется органическим инфантилизмом, 

в отличие от гармонического и психофизического инфантилизма, причины которого не всегда ясны. 

Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной 

нервной системы, головного мозга. (Надо сказать, что внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой 

психического развития имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям индивидуальных 

проявлений психической деятельности.) В дальнейшем изложении речь пойдет преимущественно об этой форме задержки 

психического развития, поскольку дети с органической или функциональной недостаточностью мозга нуждаются в особых 

условиях воспитания и обучения, и именно они составляют основной контингент специальных детских садов (групп), школ и 

классов для детей с задержкой психического развития. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся следующие социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 
- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослыми сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

       На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы предполагаемые результаты освоения детьми 

разных возрастных групп. 
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1.5.2.  Планируемые результаты освоения Программы по каждому возрастному периоду 

5 – 6 лет 
Речевое развитие 

Ребѐнок: 

- стремиться проявлять мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения 

какой-либо (конкретной) цели;
 

-- 
понимает и осознанно употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств;
 

- может использовать слова в соответствие с коммуникативной ситуацией;
 

- может различать элементарные словообразовательные модели и грамматические формы слов;
 

- 
использует в речи словосочетания и простые нераспространѐнные предложения;

 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 

опыта;
 

- 
различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;

 

- 
владеет простыми формами фонематического анализа;

 

- 
использует элементарные  виды интонационных конструкций;

 

- 
воспроизводит отражѐнно и самостоятельно ритмико - интонационную структуру двух – трѐхсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков;
 

- 
владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения;
 

- обладает значительно возросшим объѐмом понимания речи;
 

- 
обладает возросшими звуко - произносительными возможностями;

 

- 
овладевает ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.

 

Социально – коммуникативное развитие (игра) 

Ребенок:  

- может выполнять элементарные ролевые действия, понимая и называя свою роль;
 

- 
выполняет  элементарные ролевые действия, изображающие социальные функции людей;

 

-- 
отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 
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- 
использует в ходе игры доступные натуральные предметы, их модели, предметы - заместители;

 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми;
 

-- 
проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за 

помощь.
 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром, ФЭМП) 

Ребенок: 
- 
выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;

 

- 
может устанавливать элементарные причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
 

- 
имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям 

на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь); 

называть главную улицу и площадь своего посѐлка; 

- соблюдает правила поведения на улице и в других общественных местах; 
- 
действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях;

 

- 
использует схему для ориентировки в пространстве;

 

- 
находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и палочек;
 

- 
моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, 

разрезные картинки);
 

- использует конструктивные умения в ролевых играх;
 

- 
имеет представление о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков;
 

- 
осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;
 

-- 
анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства и 

отличия;
 

-  распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);
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- 
запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов; 

- 
 
располагает по величине 5-7 предметов одинаковой формы;

 

- 
знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой и т.д.; 

- состав чисел 2 - 5; 

- сравнивает предметы по размеру, цвету, форме; -считать различные предметы в пределах 10, умеет ответить на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счѐту?»; 

- уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество соответствующим числительным;  

- сравнивает две группы предметов на основе практических упражнений и выясняет, где предметов больше, меньше, 

одинаково; 

- практически иллюстрирует состав чисел 2 - 5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел;  

- ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую часть, середину и т.п.); 

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

- различает правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека. 
- 
ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх),

 

- 
соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает

 
в изображении целостный образ 

предмета;
 

 

 6 - 7 лет 
Речевое развитие 

Ребѐнок: 

- может усваивать значения новых слов на основе представлений о предметах и явлениях окружающего мира;
 

- 
способен употреблять слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, имеет элементарные 

представления о многозначности;
 

- может подбирать простые слова с противоположным исходным значением;
 

- 
пытается осмысливать образные выражения и объяснять смысл простых поговорок (при необходимости прибегает к помощи 

взрослого);
 

- 
употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;
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- 
может строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов;
 

- 
способен составлять описательные рассказы;

 

- 
осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по значимым дифференциальным признакам;

 

- 
 владеет простыми формами фонематического анализа,

 

- 
осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
 

- 
знает печатные буквы, предусмотренные для изучений «Программой» (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;
 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 

- 
воспроизводит слова с различной звукослоговой структурой (изолировано и в условиях контекста);

 

- 
овладевает ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.

 

Социально – коммуникативное развитие (игра) 

Ребенок: 
- 
может выполнить ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
 

- 
отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество);

 

- использует в ходе игры доступные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх элементарные виды социальных отношений;
 

- 
вступает в ролевое взаимодействие с детьми;

 

- 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;

 

- 
проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе

 
деятельности, благодарит за 

помощь.
 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром, ФЭМП) 

Ребенок:
 

- 
стремится устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
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- 
анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства и 

отличия;
 

- 
имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям 

на картинках);  

- узнаѐт и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);
 

- находит и различает простые графические образцы, конструирует из плоскостных элементов (геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и палочек;
 

- 
моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, 

разрезные картинки);
 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях;
 

- 
распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда и т.д.); 

называть главную улицу и площадь своего посѐлка; 

- соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 
- 
запоминает по просьбе взрослого шесть - семь названий предметов;

 

- 
знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой и т.д.; 

- 
выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- 
располагает по величине 7-10 предметов одинаковой формы; 

- 
имеет представление о независимости количества элементов множества от пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных признаков;
 

- 
осуществляет элементарные счѐтные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия;
 

- 
ориентируется на плоскости листа; 

- читает и записывает числа до 10;  

- умеет присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

- решает простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью сложения и 

вычитания;  

- распознаѐт геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 

- пользуется  знаками и обозначениями: +, —, =, см., 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
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- 
соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передаѐт

  
в изображении целостный 

образ предмета; 

- различает правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 

- определяет правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе, листе бумаги.  
 

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с образовательными областями 

2.1.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области «Социально -  

коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в 

общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

             При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми 

с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребѐнка складываются психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Так как 
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тематическое планирование по областям социально-коммуникативное развитие и речевое развитие идентично в разделе 

развитие речи на основе ознакомления с окружающим объѐм и содержание так же совпадают. 

 

 

2.1.2. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

       Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

       Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

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

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 
        При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 
будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

       Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
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         Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. 

        При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных математических представлений следует 

продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом 

усвоения изучаемого материала.  

 

2.1.3. Содержание коррекционно - развивающей работы по образовательной области «Речевое развитие» 

      Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, 

самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм речевого 

общения — диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является 

важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

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

окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 
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Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса 

(освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. а) Развитие 

диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, 

чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки 
       Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ЗПР, они тесно связаны между собой. 

Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, 

мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого 

развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения 

ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

 

2.1.4. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательной области «Физическое развитие» 
    Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни 

детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. Для детей с ОВЗ при непосредственно 

образовательной деятельности широко используются физминутки, которые положительно влияют на деятельность мозга, 

активизируя сердечнососудистую и дыхательную системы, улучшая кровоснабжение внутренних органов и 
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работоспособность нервной системы. Они помогают переключить деятельность детей, снимают усталость. А тематические 

физкультминутки, так же способствуют закреплению темы занятия. 

2.1.5. Содержание коррекционно - развивающей работы по образовательной области «Художественно – 

 эстетическое развитие»   

        Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений 

и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

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

выполнение музыкально - ритмических движений; развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц рук. 

 

2.2.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса 

        Первичное обследование детей проводят специалисты ППк  ДОУ (психолого – педагогический консилиум), который 

обеспечивает  диагностико – коррекционное   психолого – педагогическое сопровождение  воспитанников с отклонениями в 

развитии. Это постоянно действующий, скоординированный, объединѐнный общими целями коллектив специалистов, 

деятельность которых направлена на своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных условий для развития, 

воспитания, получения полноценного образования. 
        Консилиум образовательного учреждения действует на основе соответствующего Положения Министерства 

образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000),  Распоряжения Министерства Просвещения РФ от 09.09.2019г. N Р-93 «Об 

утверждении примерного положения о психолого – педагогическом консилиуме образовательной организации», в которых  

определена деятельность консилиума и перечень необходимой документации. Для реализации рекомендаций назначается 

ведущий специалист (учитель-дефектолог или учитель-логопед, или воспитатель ДОУ, или другой специалист), проводящий 

коррекционно-развивающее обучение. Ведущий специалист проводит психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, проводит коррекционно-развивающую работу и отслеживает 

динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи. 
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Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребѐнком, его индивидуальные особенности 

развития в зависимости от первичного нарушения и на основе полученных результатов разработать каждым специалистом 

индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. 

ППк руководствуется: 

- Уставом ДОУ 

- Договором между ДОУ и родителями (законными представителями) 

- Договором  между ЦПМПК и ППк 

- Письмом Министерства образования РФ от 23.03.2000г. «О психолого – медико – педагогическом консилиуме в 

образовательном учреждении» 

- Распоряжением Министерства Просвещения РФ от 09.09.2019г. N Р-93 «Об утверждении примерного положения о 

психолого – педагогическом консилиуме образовательной организации». 

В состав ППк входят: 

- старший воспитатель – председатель; 

- педагог – психолог; 

- учитель – дефектолог; 

- учитель – логопед. 

Комплектование производится  по заключению выездной Ульяновской ЦПМПК (центральной психолого – медико – 

педагогической комиссией) на основании приказа заведующего ДОУ и по согласованию с родителями (законными 

представителями). Выпуск в течение года осуществляется на основании решения  ППк  ДОУ. 

 

Программа диагностики ребѐнка учителем-дефектологом: 

Первый раздел и его показатели:  
I. Исследование движений и действий. Моторика 

II. Восприятие 

III. Пространственно-временные представления 

IV. Мышление 

V. Запоминание 

VI. Общий запас знаний и представлений 
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VIII. Продуктивные виды деятельности 

IX. Состояние речевой деятельности 

Второй раздел и его показатели: 
I. Особенности эмоционально-волевой сферы, поведения 

II Общение 

III. Интерес его активность, стойкость 

IV. Особенности деятельности 

V. Работоспособность 

VI. Особенности внимания 

VII. Саморегуляция и контроль 

VIII. Реакция на результат. Критичность 

IX. Обучаемость 

 

Методы обследования: 

- Наблюдение. 

- Беседа. 

- Эксперимент. 

- Анализ детской продукции. 

В  течение  учебного года  специалисты проводят обследование в три этапа. 

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить особенности психического развития каждого 

воспитанника, определить исходный уровень обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, навыками в объеме 

образовательной программы. Результаты обобщаются и заносятся в «Карту развития ребѐнка».  

С их учетом формируются подгруппы детей для проведения занятий учителем - дефектологом и воспитателем, составляется 

план индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребѐнком на учебный год. 

Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на втором этапе является выявление особенностей 

динамики развития каждого ребенка в специально организованных условиях. Тревожащим симптомом является отсутствие 

положительной динамики. На данном этапе дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое 

исследование позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым 
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ребенком и группой в целом. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-педагогической 

работы в следующем полугодии. 

Третий этап (май). Цель - определить характер динамики, оценить результативность работы, а также составить прогноз 

относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. 

На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск  в школу. 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется педагогическое заключение, уровень возможного 

освоения образовательной программы и разрабатывается план индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

ребѐнком на следующий учебный год. 

Программа психолого – педагогического обследования детей с ОВЗ (ЗПР) 

Обследование проходит в форме беседы, результатом которой было выявление знаний и представлений ребенка о семье, 

окружающем мире.  

1. Изучение речевого статуса детей проводилось с использование традиционных логопедических приемов (Г.В. Чиркина и 

др.). 

2. Способность к обобщению и умение выделять существенные признаки. 

Методика «Исключения лишнего». Ребенку предлагалось сравнить предметы, выявить отличительный признак, исключить 

лишний предмет и охарактеризовать оставшиеся. 

3. Исследование процессов восприятия и узнавания, объема кратковременной и зрительной памяти. Методика «Узнавание 

фигур». 

4. Диагностика произвольности внимания. Методика «Сравни картинки». 

5. Выявление уровня наглядно-образного мышления. Методика «Лабиринт». 

6. Выявление умения ориентироваться на указания взрослого, принимать учебную задачу, осуществлять заданное. 

Методика « Выкладывание ѐлочки» (У.В. Ульенкова). 

7. Диагностика развития свойств внимания (концентрация, переключаемость, объем), самоконтроля. 

Методика «Корректурные пробы». 

8. Изучение внимания, умения действовать по правилу, выявление способности к самоконтролю, изучение особенностей 

пространственной ориентировки, мелкой моторики. Методика « Графический диктант». 

9.  Причинно - следственные связи / логические цепочки. 

10. Математические знания (прямой и обратный счет, знание цифр, соотнесение количества). 
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2.3.  Организация коррекционно-развивающей деятельности с детьми 

2.3.1.  Содержание коррекционно – развивающей  работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  (для 

детей с задержкой психического развития). 

Цель: 

 -  создание оптимальных условий для развития эмоционально – волевой, познавательной, двигательной сферы и позитивных 

качеств личности каждого ребѐнка,  

-  направление коррекционо – педагогического воздействия на преодоление и предупреждение нарушений развития ребенка, 

-  формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей для обучения в 

массовой школе, 

-  организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с задержкой 

психического  развития в соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями. 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и 

развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях и в течение 

всего дневного пребывания ребенка в детском саду.  

Основные задачи: 

- коррекция эмоционально – волевой сферы 

- развитие психических процессов 

- своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

 - активизация познавательной деятельности детей; 

 - коррекция речевых нарушений и звукопроизношения; 

-  профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении; 

-  воспитание положительных качеств личности; 

 - обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приѐмам 

и методам воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки. 

Вся коррекционно – развивающая работа с  детьми с ЗПР строится  с учѐтом: 

- структуры отклоняющегося развития и варианта ЗПР; 

- знаний о здоровье  воспитанников и микросоциальных условиях; 
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- возраста ребѐнка, в котором он поступил в специальную группу детского сада и предполагаемой длительности пребывания 

в ней. 

Целенаправленное коррекционно-развивающее воздействие осуществляется через коррекционный комплекс, который 

состоит из пяти взаимосвязанных блоков: 

 диагностического 

 коррекционно-развивающего 

 аналитического 

 консультативно-просветительского и профилактического 

 организационно-методического. 

Диагностический блок представляет собой  первичное дефектологическое обследование; систематические этапные 

наблюдения специалиста за динамикой и коррекцией психического развития; проверку соответствия выбранной программы, 

методов и приѐмов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка. 

Диагностика дефектологического развития – это определение  уровня готовности ребѐнка к коррекционному обучению, 

ведущему к преодолению отставания и искажения в его развитии, причин и механизмов уже возникших  проблем, прогноз 

возможных трудностей обучения, как на начальном этапе, так и в последующем. Дефектологическое обследование ребѐнка 

проводится с использованием стандартизированных методик. 

В обследовании выделяются два аспекта: психологический и педагогический. 

Психологический аспект  включает в себя изучение: 

 уровня умственного, речевого и моторного развития ребѐнка; 

 особенностей гнозиса и праксиса; 

 межанализаторного взаимодействия; 

 пространственно-временных представлений; 

 характера произвольной деятельности дошкольника; 

Педагогический аспект строится на: 

 выявлении трудностей формирования знаний, умений и навыков; 

 определении этапа, на котором эти трудности возникли; 

 определении условий их преодоления. 
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Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную 

деятельность особенного ребенка в динамике образовательного процесса.  В зависимости от структуры дефекта и степени его 

выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы.  

На основе диагностических данных составляется Индивидуальная программа развития, обучения и воспитания, что 

представляет собой  план коррекционно-развивающего воздействия на ребѐнка в образовательной, вне образовательной 

деятельности и семье. 

Основной формой организации дефектологической работы являются фронтальные, групповые и индивидуальные занятия. В 

группы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. Количество детей в группах варьируется в зависимости от 

степени выраженности нарушения, возрастного диапазона, уровня интеллектуального и аффективного развития (от 2 до 6 

человек). Занятия носят коррекционно - развивающую и предметную направленность.  

К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- формирование пространственно-временных отношений; 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; формирование соответствующих воз-

расту обще интеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм мышления); 

- нормализация ведущей деятельности возраста; 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, обогащение 

словаря, развитие связной речи; 

- готовность к восприятию предлагаемого материала; 

- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

Исходя из особенностей ребѐнка, выделяется приоритетное направление работы с ним учителя - дефектолога (одно или 

несколько), которое служит основой для построения коррекционной программы. Особенностью проведения коррекционной 

деятельности является использование учителем - дефектологом специальных приѐмов и методов, обеспечивающих 

удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с дефектами в развитии, предоставление дошкольникам 

дозированной помощи, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным результатом 

совместной деятельности является перенос формируемых умений и навыков в  повседневную жизнь. 
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Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционного воздействия на развитие ребѐнка и оценку его 

эффективности, а также анализ и оценку взаимодействия специалистов и педагогов. Необходимость этого направления 

деятельности учителя – дефектолога обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению проблем ребенка. 

Комплексный подход предполагает:  

- системный анализ личностного и познавательного развития ребенка, позволяющий не только выявить отдельные 

проявления нарушений психического развития дошкольника, но и определить причины нарушения, проследить их 

взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга; 

- создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, нацеленных на развитие и коррекцию 

различных сторон личностного и познавательного развития ребенка;  

- обеспечение специализированного сопровождения обучения и воспитания ребѐнка;  в зависимости от основного нарушения 

в развитии, каждого ребенка может курировать тот или иной специалист, который обеспечивает взаимодействие тех 

специалистов, в помощи которых нуждается ребенок; 

- профилактика перегрузок дошкольника взаимодействие специалистов и педагогов в рамках дошкольного психолого-

педагогического консилиума.   

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное взаимодействие специалистов, позволяет оценивать 

эффективность коррекционного воздействия и корригировать программы коррекционных занятий в соответствии с 

достижениями ребѐнка. Для этого проводится комплексное динамическое обследование детей. Результаты обсуждаются на 

заседаниях  ППк. По итогам его работы  корригируется коррекционная работа учителя - дефектолога, составляются 

комплексные рекомендации родителям и педагогам. 

Консультативно - просветительский и профилактический блок предполагает оказание помощи педагогам и родителям в 

вопросах обучения и воспитания ребѐнка; 

 подготовку и включение родителей в решение коррекционно-воспитательных задач; 

 профилактику вторичных, третичных нарушений развития;   

Учителем - дефектологом:  

 разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими 

особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья; 

 по запросу родителей и педагогов организуется дополнительное обследование детей; 
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 проводятся индивидуальные консультации родителей и педагогов, выступления на методических объединениях 

педагогов; 

Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий характер. Так, для работы с отдельными детьми 

составляются рекомендации, позволяющие педагогу учитывать их индивидуальные особенности во фронтальной работе.  В 

других случаях рекомендации носят общий характер. Таким рекомендациям должно предшествовать выступление учителя - 

дефектолога на собрании или методическом объединении, в котором он более подробно разъясняет родителям или педагогам 

особенности какого-либо нарушения развития. 

Организационно-методический блок  представляет собой участие в работе ППк, заседаниях методических объединений, 

педагогических советов; 

 участие в этих мероприятиях; 

 оформление документации;   

Таким образом, в своей работе учитель-дефектолог активно включается во все сферы образовательного процесса. Он 

организует свою деятельность в условиях междисциплинарного взаимодействия специалистов. Совместно с педагогом - 

психологом, учителем - логопедом, педагогами, медиками разрабатывает и реализует комплексные индивидуальные планы 

коррекции и развития, участвует в заседаниях ППк, проводит консультативную и просветительскую работу с педагогами, 

родителями, выступает инициатором выведения отдельных детей в специальные (коррекционные) учреждения, организует 

обследование воспитанников на ЦПМПК.  

 

2.3.2.  Модель коррекционно – развивающей деятельности  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие 

Коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные, интегрированные 

с участием разных специалистов занятия.   

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

С семьями воспитанников, 

социальными партнерами (детской 

поликлиникой, детской 

библиотекой, школой) 
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2.3.3. График организации образовательного процесса 

 

Сроки Содержание работы 

 

01-15 сентября 

Диагностика   психического   развития   

детей.    

Заполнение дефектологических карт,   

документации. 

16 сентября – 15 мая Фронтальные,  подгрупповые и  

индивидуальные  занятия  по 

расписанию. 

Промежуточная диагностика развития 

детей. 

16 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) 

диагностика развития детей. 

Заполнение документации. 

 

2.3.4. Учебный план 

     В группе для детей с ЗПР образовательная деятельность, занятия проводятся 5 раз в неделю. Фронтальные -  

продолжительностью 25 - 30 минут каждое, индивидуально – подгрупповые -  15 - 20 минут,  что не превышает 

рекомендованную САНПиНом нагрузку. Каждый ребѐнок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с учителем 

– дефектологом и другими специалистами. В середине каждого коррекционно-развивающего занятия   проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут. В середине учебного года 

(январь) для воспитанников организуются недельные  каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами. В летний период коррекционно-

развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдаѐтся спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 
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 5-6 лет 
Виды занятий Количество 

занятий 

в неделю 

Количество 

 занятий 

в год 

Ответственный 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

2 68 Учитель - дефектолог 

ФЭМП 1 34 Учитель - дефектолог 

Рисование 2 68 Воспитатель 

Ознакомление с художественной литературой 1 34 Воспитатель 

Музыкальное 2 68 Воспитатель 

Физкультурное 3 102 Инструктор  по физической 

культуре 

Лепка/Аппликация/Ручной труд 1 (чередуются) 11/11/11 Воспитатель 

Развитие фонематического восприятия и 

правильного звукопроизношения 

2 68 Учитель - логопед 

Общее количество занятий 14 476  

6-7 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды занятий Количество 

занятий 

в неделю 

Количество 

 занятий 

в год 

Ответственный 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

2 68 Учитель - дефектолог 

ФЭМП 2 68 Учитель - дефектолог 

Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 

2 68 Учитель - логопед 

Рисование 2 68 Воспитатель 

Ознакомление с художественной литературой 1 34 Воспитатель 

Музыкальное 2 68 Воспитатель 

Физкультурное 3 102 Инструктор по физической 

культуре 

Лепка/ Аппликация/Ручной труд 1 (чередуются) 11/11/11 Воспитатель 

Общее количество занятий 15 514  
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2.3.5.  Планирование коррекционно-развивающей работы учителя – дефектолога 

Планирование коррекционно - развивающей работы представлено в виде перспективно – тематического планирования   

занятий по двум направлениям: 

- ознакомление с окружающим  миром и развитие речи; 

- формирование элементарных математических представлений. 

 

Тематическое планирование 

в группе компенсирующей направленности  для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР 

 

Сезон Месяц Неделя Тематика 

 

   
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

О
С

Е
Н

Ь
 

Сентябрь 1-2 неделя Диагностическое обследование 

Сентябрь 3 неделя «Овощи» 

Сентябрь 4 неделя «Фрукты» 

Октябрь 1 неделя «Ягоды» 

Октябрь 2 неделя «Грибы» 

Октябрь 3 неделя «Лес. Деревья» 

Октябрь 4 неделя «Перелѐтные птицы» 

Октябрь 5 неделя «Осень» 

Ноябрь  1 неделя «Домашние птицы» 

Ноябрь 2 неделя «Домашние животные» 

Ноябрь 3 неделя «Дикие животные  наших лесов» 

Ноябрь 4 неделя «Дикие животные холодных стран» 

   
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  

З
И

М
А

 Декабрь 1 неделя «Дикие животные жарких стран» 

Декабрь 2 неделя «Зимующие птицы» 

Декабрь 3 неделя «Зима. Зимние забавы» 

Декабрь 4 неделя «Новый год. Рождество» 
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Январь  2 неделя            «Части тела человека» 

Январь 3 неделя «Дом. Моя семья» 

Январь 4 неделя «Наша страна» 

Январь 5 неделя «Наш посѐлок» 

Февраль 1 неделя «Бытовые приборы» 

Февраль 2 неделя «Транспорт» 

Февраль 3 неделя «День защитника Отечества» 

Февраль 4 неделя «Профессии» 

  

В
Е

С
Н

А
 

Март 1 неделя «Весна. 8 Марта» 

Март 2 неделя «Рыбы» 

Март 3 неделя «Комнатные растения» 

Март 4 неделя «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Апрель 1 неделя «Мебель» 

Апрель 2 неделя «Космос» 

Апрель 3 неделя «Посуда» 

Апрель 4 неделя «Насекомые» 

Апрель 5 неделя «Продукты питания» 

Май 2 неделя «День Победы» 

Май 3 неделя «Игрушки» 

Май 4-5 неделя Диагностическое обследование 
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Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с ЗПР 

по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи  

 
Сроки проведения Коррекционно – развивающие задачи 

1-2 неделя сентября Диагностика 

Овощи 

3 неделя сентября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: дать детям знания  об овощах (цвет, форма, величина, вкус); учить правильно 

употреблять существительные в единственном и множественном числе в различных падежных формах; образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму существительных,   прилагательные от существительных; согласовывать 

притяжательные местоимения с существительными; учить подбирать признаки к предмету, слова – антонимы, родственные 

слова; учить составлять рассказ – описание по заданному плану; учить согласовывать числительные с существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, память,  

мышление, связную речь, тонкую и общую моторику. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить  знания  детей об овощах (цвет, форма, величина, вкус); умение 

правильно употреблять существительные в единственном и множественном числе в различных падежных формах; умение 

образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных,   прилагательные от существительных; 

согласовывать притяжательные местоимения с существительными; умение подбирать признаки к предмету, слова – 

антонимы, родственные слова; умение составлять рассказ – описание по заданному плану;  согласовывать числительные с 

существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память,  мышление, 

связную речь, речевой слух, творческое воображение. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать  навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать бережное отношение к природе. 

Фрукты 

4 неделя сентября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: дать детям знания  о фруктах (цвет, форма, величина, вкус); учить правильно 

употреблять существительные в единственном и множественном числе в различных падежных формах; образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму существительных,   прилагательные от существительных; согласовывать 

притяжательные местоимения с существительными; учить подбирать признаки к предмету, слова – антонимы, родственные 

слова; учить составлять рассказ – описание по заданному плану; учить согласовывать числительные с существительными. 
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Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, речевой слух, 

память,  мышление, связную речь, координацию речи с движением. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать бережное отношение к природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить  знания  детей об овощах (цвет, форма, величина, вкус); умение 

правильно употреблять существительные в единственном и множественном числе в различных падежных формах; умение 

образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных,   прилагательные от существительных; 

согласовывать притяжательные местоимения с существительными; умение подбирать признаки к предмету, слова – 

антонимы, родственные слова; умение составлять рассказ – описание по заданному плану;  согласовывать числительные с 

существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память,  мышление, 

связную речь, координацию речи с движением. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать бережное отношение к природе. 

Ягоды 

1 неделя октября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: познакомить детей с понятием «ягоды»; уточнить названия ягод, их внешние 

признаки; учить образовывать прилагательные от существительных; существительные множественного числа; 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, согласовывать прилагательные с существительными; 

подбирать слова – признаки; согласовывать числительные с существительными; учить составлять связный рассказ. 

 Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, аккуратности, прививать детям любовь к природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить с детьми понятие «ягоды», названия ягод, их внешние признаки; 

продолжать учить образовывать прилагательные от существительных; существительные множественного числа; 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, согласовывать прилагательные с существительными; 

подбирать слова – признаки; согласовывать числительные с существительными; продолжать учить составлять связный 

рассказ. 

 Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 
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самостоятельности, ответственности, аккуратности, прививать детям любовь к природе. 

Грибы 

2 неделя октября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: дать детям  знания  о грибах; учить различать съедобные и несъедобные 

грибы; знать внешние признаки; учить составлять описательные рассказы; согласовывать числительные с 

существительными; образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные 

множественного числа; упражнять в подборе слов-антонимов и слов - признаков; закрепить употребление предлогов, учить 

составлять связный рассказ. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, речевой слух, 

фонематическое восприятие, память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания детей  о грибах; продолжать учить различать съедобные и 

несъедобные грибы; знать внешние признаки; продолжать учить составлять описательные рассказы; согласовывать 

числительные с существительными; образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные множественного числа; упражнять в подборе слов-антонимов и слов - признаков; закрепить употребление 

предлогов, учить составлять связный рассказ. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, речевой слух, 

фонематическое восприятие, память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Лес. Деревья 

3 неделя октября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: дать детям знания о том, что такое  лесе, кто в нѐм живѐт, как выглядит лес в 

разные времена года, уточнить названия деревьев и кустарников, их строение, внешние признаки; учить детей различать 

деревья и кустарники по внешним признакам; учить образовывать прилагательные от существительных; существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; существительные множественного числа; учить подбирать слова-антонимы и 

слова - признаки; закрепить  употребление предлогов; учить составлять рассказ из нескольких предложений.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, речевой слух, 

фонематическое восприятие, память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания детей о том, что такое  лесе, кто в нѐм живѐт, как выглядит 

лес в разные времена года, уточнить названия деревьев и кустарников, их строение, внешние признаки; продолжать учить 

детей различать деревья и кустарники по внешним признакам; образовывать прилагательные от существительных; 
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существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; существительные множественного числа; подбирать 

слова-антонимы и слова - признаки; закрепить  употребление предлогов; продолжать учить составлять рассказ из 

нескольких предложений.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, речевой слух, 

фонематическое восприятие, память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Перелѐтные птицы 

4 неделя октября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи:  познакомить детей с перелѐтными птицами; уяснить строение птиц, внешние 

признаки; формировать понятия «перелѐтные», «водоплавающие»; учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные множественного числа,  сложные прилагательные, приставочные глаголы; 

учить согласовывать числительные с существительными; подбирать слова-антонимы, слова - признаки; учить составлять 

сюжетный рассказ. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, память, 

логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме, координацию речи с движением. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи:  закрепить знания детей о перелѐтных птицах; закрепить строение птиц, 

внешние признаки, понятия «перелетные», «водоплавающие»; продолжать учить образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные множественного числа,  сложные прилагательные, 

приставочные глаголы; продолжать учить согласовывать числительные с существительными; подбирать слова-антонимы, 

слова – признаки, составлять сюжетный рассказ. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, память, 

логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме, координацию речи с движением. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Осень 

5 неделя октября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: систематизировать знания детей об осени (дни становятся короче, холоднее, 

часто идут дожди, листья на деревьях и кустарниках желтеют, сохнут, опадают; исчезают насекомые, улетают перелетные 

птицы; животные готовятся к зиме, люди собирают урожай овощей и фруктов); закрепить знания осенних месяцев; 

обобщить знания об отличительных признаках осени по месяцам; учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные множественного числа,  сложные прилагательные, приставочные глаголы; 

учить согласовывать числительные с существительными; подбирать слова-антонимы, слова - признаки; упражняться в 
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составлении рассказов по картинно-графическому плану. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, память, 

логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания детей об осени (дни становятся короче, холоднее, часто идут 

дожди, листья на деревьях и кустарниках желтеют, сохнут, опадают; исчезают насекомые, улетают перелетные птицы; 

животные готовятся к зиме, люди собирают урожай овощей и фруктов); закрепить знания осенних месяцев; обобщить 

знания об отличительных признаках осени по месяцам; продолжать учить детей образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные множественного числа,  сложные прилагательные, 

приставочные глаголы; учить согласовывать числительные с существительными; подбирать слова-антонимы, слова - 

признаки; упражняться в составлении рассказов по картинно-графическому плану. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, память, 

логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать заботливое и внимательное отношение к домашним птицам. 

Домашние птицы 

1 неделя ноября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: дать детям знания о  домашних птицах,  отмечая их  внешние признаки, 

повадки, чем питаются, как подают голос, какую пользу приносят людям; учить подбирать слова-действия и слова-

признаки; образовывать притяжательные прилагательные, существительные множественного числа, уменьшительно-

ласкательную форму существительных; учить составлять предложения; упражнять в составлении описательных рассказов. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  слуховое внимание, память,  

координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: систематизировать представления детей о домашних птицах: местах их 

обитания, как они подают голос, об их питании, членах птичьих семей, пользе для человека; закрепить умение подбирать 

слова-действия и слова-признаки; образовывать притяжательные прилагательные, существительные множественного числа, 

уменьшительно-ласкательную форму существительных; умение составлять предложения; продолжать упражнять в 

составлении описательных рассказов.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  слуховое внимание, память,  

координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 
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самостоятельности, ответственности; воспитывать заботливое и внимательное отношение к домашним птицам. 

Домашние животные 

2 неделя ноября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи:  уточнить знания детей о домашних животных, отмечая их внешние признаки, 

чем питаются, как голос подают, где живут, какую пользу приносят людям;  названия детенышей,  семью; учить 

образовывать существительные множественного числа, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

притяжательные прилагательные, существительные с помощью суффикса -ищ; сложные слова; подбирать слова-антонимы, 

слова - признаки; согласовывать   существительные с числительными и местоимениями; упражнять в подборе эпитетов. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  слуховое внимание, память, 

координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь к домашним животным. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи:  закрепить знания детей о домашних животных, отмечая их внешние признаки, 

чем питаются, как подают голос, где живут, какую пользу приносят людям;  названия детенышей,  семью; закрепить умение 

образовывать существительные множественного числа, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

притяжательные прилагательные, существительные с помощью суффикса -ищ; сложные слова; подбирать слова-антонимы, 

слова - признаки; согласовывать   существительные с числительными и местоимениями; упражнять в подборе эпитетов. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  слуховое внимание, память, 

координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь к домашним животным. 

Дикие животные наших лесов 

3 неделя ноября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить знания детей о диких животных, их  названии,  внешнем  виде, 

повадках, образе жизни, как передвигаются, чем питаются, где живут и т.д.; учить образовывать существительные 

родительного падежа, множественного числа,  уменьшительно-ласкательную форму существительных;  образовывать 

сложные прилагательные, притяжательные прилагательные, существительные с помощью суффикса -ищ; подбирать  слова-

антонимы, слова – признаки; согласовывать числительные с существительными; упражняться в подборе эпитетов. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, аккуратности, воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания детей о диких животных, их  названии,  внешнем  виде, 

повадках, образе жизни, как передвигаются, чем питаются, где живут и т.д.; продолжать учить образовывать 
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существительные родительного падежа, множественного числа,  уменьшительно-ласкательную форму существительных;  

образовывать сложные прилагательные, притяжательные прилагательные, существительные с помощью суффикса -ищ; 

подбирать  слова-антонимы, слова – признаки; согласовывать числительные с существительными; упражняться в подборе 

эпитетов. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, аккуратности, воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

Дикие животные холодных стран 

4 неделя ноября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить с детьми названия животных Севера; знание их внешних признаков, 

их строение, чем питаются, характерные повадки; знать семью; учить образовывать существительные родительного падежа, 

множественного числа,  уменьшительно-ласкательную форму существительных;  образовывать сложные прилагательные, 

притяжательные прилагательные, существительные с помощью суффикса -ищ; подбирать  слова-антонимы, слова – 

признаки; согласовывать числительные с существительными; упражняться в подборе эпитетов. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить с детьми названия животных Севера; знание их внешних признаков, 

их строение, чем питаются, характерные повадки; знать семью; продолжать учить образовывать существительные 

родительного падежа, множественного числа,  уменьшительно - ласкательную форму существительных;  образовывать 

сложные прилагательные, притяжательные прилагательные, существительные с помощью суффикса -ищ; подбирать  слова-

антонимы, слова – признаки; согласовывать числительные с существительными; упражняться в подборе эпитетов. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

Дикие животные жарких стран 

1 неделя декабря 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить с детьми названия животных Севера; знание их внешних признаков, 

их строение, чем питаются, характерные повадки; знать семью; учить образовывать существительные родительного падежа, 
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множественного числа,  уменьшительно-ласкательную форму существительных;  образовывать сложные прилагательные, 

притяжательные прилагательные, существительные с помощью суффикса -ищ; подбирать  слова-антонимы, слова – 

признаки; согласовывать числительные с существительными; учить детей понимать и объяснять значение крылатых 

выражений;  упражняться в подборе эпитетов. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания  детей о животных Севера, их  названия, внешние признаки,  

строение, чем питаются, характерные повадки; название всех членов семьи; продолжать учить образовывать 

существительные родительного падежа, множественного числа,  уменьшительно - ласкательную форму существительных;  

умение образовывать сложные прилагательные, притяжательные прилагательные, существительные с помощью суффикса -

ищ; подбирать  слова-антонимы, слова – признаки; согласовывать числительные с существительными; учить детей 

понимать и объяснять значение крылатых выражений;  упражняться в подборе эпитетов. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

Зимующие птицы 

2 неделя декабря 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи:  дать детям знания о  зимующих птицах, отмечая их названия, внешние 

признаки, повадки, условия обитания, чем питаются; учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные множественного числа; приставочные глаголы; согласовывать  

существительные с числительными и местоимениями; подбирать слова – признаки,  слова-антонимы; учить детей 

составлять связный рассказ. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память, логическое  

мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи:  закрепить знания детей о  зимующих птицах, отмечая их названия, внешние 

признаки, повадки, условия обитания, чем питаются; продолжать учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные множественного числа; приставочные глаголы; согласовывать  
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существительные с числительными и местоимениями; подбирать слова – признаки,  слова-антонимы; продолжать учить 

детей составлять связный рассказ. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память, логическое  

мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыков сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 Зима. Зимние забавы 

3 неделя декабря 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: дать детям  знания  о зиме и зимних забавах; уточнить признаки зимы; учить  

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным суффиксом, родительного падежа, множественного числа; 

учить подбирать однокоренные слова, слова – признаки, слова - антонимы; упражнять в составлении предложений, 

рассказов по картинно-графическому плану. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания детей о зиме и зимних забавах, признаки зимы; учить  

образовывать существительные с уменьшительно - ласкательным суффиксом, родительного падежа, множественного числа; 

продолжать учить подбирать однокоренные слова, слова – признаки, слова - антонимы; упражнять в составлении 

предложений, рассказов по картинно-графическому плану. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

Новый год. Рождество 

4 неделя декабря 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: дать детям представления  о празднике Новый год, о ѐлочных игрушках, 

рассказать историю зарождения традиции праздновать этот праздник; научить детей словам поздравления, которые они 

должны говорить в этот день; активизировать словарь по данной  теме,  учить отвечать на вопросы, составлять 

предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  совершенствовать грамматический строй  

речи,  учить образовывать качественные и относительные  прилагательные, существительные с  уменьшительно  - 

ласкательными  суффиксами, совершенствовать навыки употребления предложно-падежных конструкций. 

 Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме; развивать  умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия, творческое воображение.  



 

 42 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать желание узнавать новое и интересное, интерес к 

истории ѐлочной игрушки, желание украсить ѐлочку игрушками, сделанными своими руками; создать положительный 

эмоциональный фон радости, ожидания праздника. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: дать детям представления   о древнем русском празднике «Рождество», 

познакомить детей с историей этого праздника, традициями, обрядами, обычаями, связанными с ним; формировать у детей 

представление о русской православной культуре и обычаях;  активизировать словарь по данной  теме, учить отвечать на 

вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  совершенствовать 

грамматический строй  речи,  учить образовывать качественные и относительные  прилагательные, существительные с 

 уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, совершенствовать навыки употребления предложно-падежных 

конструкций.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме; развивать творческое воображение, прививать 

любовь и уважение к традициям своей страны 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать желание узнавать новое и интересное, прививать 

интерес к истории; воспитывать в детях нравственные чувства: отзывчивость доброту, сочувствие,  приобщать их к духовно 

– нравственным ценностям нашего народа через знакомство с народными обрядами, обычаями и песнопениями и устным 

народным творчеством. 

Части тела человека 

2 неделя января 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: познакомить детей с частями тела человека; учить различать правую и левую 

руку, ногу и т.д.; учить правильно употреблять существительные в единственном и множественном числе в различных 

падежных формах; образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных, существительные с суффиксом – 

ищ; согласовывать притяжательные местоимения с существительными; учить подбирать признаки к предмету, слова – 

антонимы; учить составлять предложения на наглядном материале; учить согласовывать числительные с 

существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память,  мышление, 

связную речь. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности, воспитывать любовь. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить с детьми знания о  частях тела человека; продолжать учить 

различать правую и левую руку, ногу и т.д., правильно употреблять существительные в единственном и множественном 

числе в различных падежных формах; образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных,  
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существительные с суффиксом – ищ; согласовывать притяжательные местоимения с существительными; продолжать учить 

подбирать признаки к предмету, слова – антонимы, составлять предложения на наглядном материале, согласовывать 

числительные с существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память,  мышление, 

связную речь. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности, воспитывать любовь. 

Дом. Моя семья 

3 неделя января 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи:  уточнить и систематизировать знания детей о себе, о составе  своей семьи, 

познакомить с ролевыми отношениями в семье, обязанностями членов семьи; учить детей  образовывать существительные 

множественного числа, притяжательные прилагательные, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

упражнять в составлении предложений.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, непроизвольную память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  

мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь к своей семье. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи:  уточнить и систематизировать знания детей о названии основных частей 

дома; свой домашний адрес; познакомить детей с разными типами домов и частями дома; дать представление о 

строительных профессиях; пополнить знания о конструкциях домов;  учить детей  образовывать существительные 

множественного числа, притяжательные прилагательные, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

упражнять в составлении предложений.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, непроизвольную память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  

мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать у детей уважение к труду строителей, бережное отношение к своему 

дому. 

Наша страна 

4 неделя января Коррекционно – образовательные задачи: формировать в воображении детей образ Родины, дать представления о 
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1 занятие России, как о родной стране, познакомить детей с государственной символикой страны: гербом, гимном и  флагом России, 

формируя уважительное отношение к ним;   уточнить названия крупных российских городов и рек, познакомить детей с  

народными промыслами; активизировать  словарь по данной  теме;  учить  отвечать на вопросы, составлять предложения, 

подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; совершенствовать грамматический строй  речи,  

образовывать существительные множественного числа, качественные прилагательные, существительные с  уменьшительно  

- ласкательными  суффиксами, совершенствовать навыки употребления предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь.  

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого, воспитывать любовь к Родине, гражданско - патриотические 

чувства у детей,  интерес к истории своей страны, чувство гордости за свою страну. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: продолжать формировать в воображении детей образ Родины, закрепить 

представления детей о России, как о родной стране, закрепить  знания о государственной символике страны: герб, гимн и  

флаг России, продолжая формировать уважительное отношение к ним;   закрепить названия крупных российских городов и 

рек, закрепить  с детьми знания о   народных промыслах; активизировать  словарь по данной  теме;  продолжать учить  

отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; 

совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать существительные множественного числа, качественные 

прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать навыки 

употребления предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь.  

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого, продолжать воспитывать любовь к Родине, гражданско - 

патриотические чувства у детей,  интерес к истории своей страны, чувство гордости за свою страну. 

Наш посѐлок 

5 неделя января 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: дать детям представления о малой  Родине, о родном посѐлке Чердаклы; 

рассказать, как называется посѐлок, где он расположен, в честь кого назван, чем  знаменит; обратить внимание на главную 

улицу, какие на ней построены дома; познакомить детей с символикой посѐлка и района: гербом, гимном и  флагом, 

формируя уважительное отношение к ним; уточнить названия озѐр; объяснить ребѐнку понятие «улица», рассказать, что 

каждая улица имеет свое название, а каждый дом – свой номер; активизировать  словарь по данной  теме;  продолжать 

учить  отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; 
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совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать существительные множественного числа, качественные 

прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать навыки 

употребления предложно-падежных конструкций.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь.  

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого, воспитывать любовь к Родине, гражданско - патриотические 

чувства у детей,  интерес к истории своей малой Родине, чувство гордости за неѐ. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить в воображении детей образ малой  Родины,  представления о родном 

посѐлке Чердаклы, его  название,  где  расположен, в честь кого назван, чем  знаменит; закрепить знания детей о символике 

посѐлка и района: герб, гимн и  флаг, формируя уважительное отношение к ним; закрепить названия озѐр; объяснить улиц; 

активизировать  словарь по данной  теме;  продолжать учить  отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать 

слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать 

существительные множественного числа, качественные прилагательные, существительные с  уменьшительно  - 

ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления предложно-падежных конструкций.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь.  

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого, воспитывать любовь к Родине, гражданско - патриотические 

чувства у детей,  интерес к истории своей малой Родине, чувство гордости за неѐ. 

Бытовые приборы 

1 неделя февраля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: дать детям представления  о назначении электроприборов, познакомить с 

мерами безопасности при пользовании электроприборами, активизировать  словарь поданной  теме;  учить  детей отвечать 

на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; совершенствовать 

грамматический строй  речи,  образовывать существительные множественного числа, качественные прилагательные, 

существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, совершенствовать навыки употребления предложно-

падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 
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умения слушать товарища и принимать мнение другого; воспитывать элементарные навыки безопасного поведения в быту 

при обращении с электричеством. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей о назначении электроприборов, меры 

безопасности при пользовании электроприборами, активизировать  словарь поданной  теме; продолжать учить  детей 

отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; 

совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать существительные множественного числа, качественные 

прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, совершенствовать навыки 

употребления предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого; воспитывать элементарные навыки безопасного поведения в быту 

при обращении с электричеством. 

Транспорт 

2 неделя февраля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: дать детям представления   о транспорте; уточнить понятия: транспорт, 

наземный, подземный, грузовой, пассажирский, железнодорожный, легковой, специального назначения; названия 

профессий; уточнить детали транспорта; учить образовывать существительные родительного падежа, множественного 

числа,  уменьшительно-ласкательную форму существительных;  образовывать прилагательные от существительных, 

приставочные глаголы; составлять описательные рассказы. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности.  

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления  детей о транспорте,  понятия: транспорт, наземный, 

подземный, грузовой, пассажирский, железнодорожный, легковой, специального назначения; названия профессий; 

уточнить детали транспорта; закрепить умение  образовывать существительные родительного падежа, множественного 

числа,  уменьшительно-ласкательную форму существительных;  умение образовывать прилагательные от существительных, 

приставочные глаголы; составлять описательные рассказы. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 
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словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности.  

День защитника Отечества 

3 неделя февраля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить знания детей об армии, представления о родах войск; учить детей 

образовывать существительные множественного числа и согласование их с прилагательными; уменьшительно-

ласкательную форму существительных; подбирать  слова-антонимы, слова – признаки; согласовывать числительные с 

существительными;  упражнять в составлении  рассказа по теме. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать уважение к защитникам нашей Родины. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания детей об армии, о родах войск; продолжать учить детей 

образовывать существительные множественного числа и согласование их с прилагательными; уменьшительно-

ласкательную форму существительных; подбирать  слова-антонимы, слова – признаки; согласовывать числительные с 

существительными;  упражнять в составлении  рассказа по теме. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать уважение к защитникам нашей Родины. 

Профессии 

4 неделя февраля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: формировать у детей  представления о труде взрослых, конкретных трудовых 

действиях; его роли в обществе; формировать обобщѐнное понятие «профессия»; учить правильно употреблять 

существительные в единственном и множественном числе в различных падежных формах; образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных, согласовывать притяжательные местоимения с существительными; учить 

подбирать признаки к предмету, слова – антонимы, составлять предложения на наглядном материале, согласовывать 

числительные с существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память,  мышление, 

связную речь. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности, воспитывать уважение к людям разных профессий. 
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2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей о труде взрослых, конкретных трудовых 

действиях; его роли в обществе; формировать обобщѐнное понятие «профессия»; продолжать учить правильно употреблять 

существительные в единственном и множественном числе в различных падежных формах; образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных, согласовывать притяжательные местоимения с существительными; продолжать 

учить подбирать признаки к предмету, слова – антонимы, составлять предложения на наглядном материале, согласовывать 

числительные с существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память,  мышление, 

связную речь. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности, воспитывать уважение к людям разных профессий. 

Весна. 8 Марта 

1 неделя марта 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить представления о весне, как времени года,  еѐ приметах, названия 

весенних месяцев, о типичных явлениях в природе весной; учить  образовывать уменьшительно - ласкательные 

существительные, существительные множественного числа; учить подбирать слова – антонимы, слова – признаки; 

составлять рассказ о весне по картинно-графическому плану. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, непроизвольную память, 

логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи:  уточнить знания детей о празднике 8 Марта, что это за праздник, кого 

поздравляют в этот день; познакомить  с историей зарождения традиции праздновать 8-е Марта; научить детей словам 

поздравления для того, чтобы он сказал их в этот день маме, сестре, бабушке, воспитательнице в детском саду; упражнять в 

составлении  творческих рассказов; учить образовывать существительные родительного падежа, множественного числа,  

уменьшительно - ласкательную форму существительных; подбирать к существительным слова – признаки, согласовывать  

существительные в косвенных падежах, существительные в роде в настоящем  прошедшем времени; упражнять в 

составлении  рассказа по теме на основе личного опыта. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, непроизвольную память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  

мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, сестре. 

Рыбы 

2 неделя марта Коррекционно – образовательные задачи: дать детям представления о рыбах, их видах, строении тела, способе 
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1 занятие передвижения, образе жизни;  учить правильно употреблять существительные в единственном и множественном числе в 

различных падежных формах; образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных,  существительные с 

суффиксом – ищ; согласовывать притяжательные местоимения с существительными; учить подбирать признаки к предмету, 

слова – антонимы; учить составлять предложения на наглядном материале; учить согласовывать числительные с 

существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память,  мышление, 

связную речь. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности, воспитывать интерес к животному миру различных водоѐмов, вызвать желание знакомиться ближе с этим 

удивительным миром.  

2 занятие закрепить представления детей о рыбах, их видах, строении тела, способе передвижения, образе жизни; продолжать  учить 

правильно употреблять существительные в единственном и множественном числе в различных падежных формах; 

образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных,  существительные с суффиксом – ищ; согласовывать 

притяжательные местоимения с существительными; учить подбирать признаки к предмету, слова – антонимы; учить 

составлять предложения на наглядном материале; учить согласовывать числительные с существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память,  мышление, 

связную речь. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности, воспитывать интерес к животному миру различных водоѐмов, вызвать желание знакомиться ближе с этим 

удивительным миром.  

Комнатные растения 

3 неделя марта 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: дать детям представления о комнатных растениях и правилах ухода за ними: 

уметь называть части растения корень, стебель, лист, цветок; активизировать  словарь поданной  теме;   учить правильно 

употреблять существительные в единственном и множественном числе в различных падежных формах; образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму существительных, согласовывать притяжательные местоимения с существительными; 

учить подбирать признаки к предмету, слова – антонимы, составлять предложения на наглядном материале, согласовывать 

числительные с существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память,  мышление, 

связную речь. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности, воспитывать  любовь и бережное отношение к природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей о комнатных растениях и правилах ухода за 

ними, продолжать учить называть части растения корень, стебель, лист, цветок; активизировать  словарь поданной  теме;   
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правильно употреблять существительные в единственном и множественном числе в различных падежных формах; 

образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных, согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными; подбирать признаки к предмету, слова – антонимы, составлять предложения на наглядном материале, 

согласовывать числительные с существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память,  мышление, 

связную речь. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности, воспитывать  любовь и бережное отношение к природе. 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

4 неделя марта 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: дать детям представления  об одежде, обуви, головных уборах, назначении и 

основных видах одежды, обуви и головных уборов, их деталях, профессиях, связанных с производством одежды, головных 

уборов; объяснить, почему в разные сезоны люди носят разную одежду, обувь, головные уборы; объяснить детям понятия 

«сезонная одежда», «обувь», «головные уборы»; активизировать словарь по данной  теме,  учить отвечать на вопросы, 

составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  совершенствовать грамматический 

строй  речи,  учить образовывать качественные и относительные  прилагательные, существительные с  уменьшительно  - 

ласкательными  суффиксами, совершенствовать навыки употребления предложно-падежных конструкций.  

 Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме; развивать  умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия, творческое воображение, умение классифицировать. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать эстетический вкус, сознательное отношение к 

использованию одежды, обуви и головных уборов для сохранения своего здоровья. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей  об одежде, обуви, головных уборах, 

назначении и основных видах одежды, обуви и головных уборов, их деталях, профессиях, связанных с производством 

одежды, головных уборов и почему в разные сезоны люди носят разную одежду, обувь, головные уборы; закрепить  

понятия «сезонная одежда», «обувь», «головные уборы»; активизировать словарь по данной  теме,  продолжать учить 

отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  

совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать качественные и относительные  прилагательные, 

существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления 

предложно-падежных конструкций.  

 Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 
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память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме; развивать  умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия, творческое воображение, умение классифицировать. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать эстетический вкус, сознательное отношение к 

использованию одежды, обуви и головных уборов для сохранения своего здоровья. 

Мебель 

1 неделя апреля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи:  уточнить название предметов мебели, уметь различать кухонную, столовую 

(гостиную) мебель, мебель для спальни; активизировать в речи детей слова, обозначающие название мебели, еѐ составных 

частей, материал, из которого она сделана;  учить детей образовывать существительные родительного падежа, с 

уменьшительно - ласкательными суффиксами, прилагательные от существительных; согласовывать числительные с 

существительными; составлять предложения с предлогами; активизировать словарь по данной теме. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и восприятие, 

память, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить с детьми название предметов мебели, умение различать кухонную, 

столовую (гостиную) мебель, мебель для спальни; активизировать в речи детей слова, обозначающие название мебели, еѐ 

составных частей, материал, из которого она сделана;  продолжать учить детей образовывать существительные 

родительного падежа, с уменьшительно - ласкательными суффиксами, прилагательные от существительных; согласовывать 

числительные с существительными; составлять предложения с предлогами; активизировать словарь по данной теме. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и восприятие, 

память, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

Космос 

2 неделя апреля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: дать детям знания о Космосе (звездах, созвездиях, солнечной системе, 

планетах), о космонавтах; продолжать учить образовывать прилагательные от существительных; существительные 

множественного числа; существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, согласовывать прилагательные с 

существительными; подбирать слова – признаки; согласовывать числительные с существительными; продолжать учить 

составлять связный рассказ. 

 Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 



 

 52 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, аккуратности, воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания детей о Космосе (звездах, созвездиях, солнечной системе, 

планетах), о космонавтах; продолжать учить образовывать прилагательные от существительных; существительные 

множественного числа; существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, согласовывать прилагательные с 

существительными; подбирать слова – признаки; согласовывать числительные с существительными; продолжать учить 

составлять связный рассказ. 

 Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, аккуратности, воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Посуда 

3 неделя апреля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи:   уточнить с детьми названия предметов посуды; учить  называть и различать 

кухонную, столовую, чайную посуду и столовые приборы; учить  называть части посуды и внешние признаки; учить детей 

образовывать существительные родительного падежа, с уменьшительно - ласкательными суффиксами, прилагательные от 

существительных; согласовывать числительные с существительными; составлять предложения с предлогами; 

активизировать словарь по данной теме. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и восприятие, 

память, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи:   закрепить с детьми названия предметов посуды; закрепить умение   называть 

и различать кухонную, столовую, чайную посуду и столовые приборы; продолжать учить  называть части посуды и 

внешние признаки; образовывать существительные родительного падежа, с уменьшительно - ласкательными суффиксами, 

прилагательные от существительных; согласовывать числительные с существительными; составлять предложения с 

предлогами; активизировать словарь по данной теме. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и восприятие, 

память, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

Насекомые 

4 неделя апреля Коррекционно – образовательные задачи: уточнить знания детей о насекомых, их характерных признаках, строении; 
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1 занятие учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные множественного 

числа родительного падежа; учить подбирать к существительным слова – признаки, образовывать  прилагательные от 

существительных; упражнять детей в составлении предложений с предлогами. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме, умение видеть признаки сходства и различия. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, аккуратности, прививать детям любовь к природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания детей о насекомых, их характерных признаках, строении; 

продолжать учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные 

множественного числа родительного падежа; подбирать к существительным слова – признаки, образовывать  

прилагательные от существительных; упражнять детей в составлении предложений с предлогами. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме, умение видеть признаки сходства и различия. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, аккуратности, прививать детям любовь к природе. 

Продукты питания 

5 неделя апреля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить представления детей о продуктах питания, видах, на которые они 

делятся (мясные, рыбные, молочные, хлебобулочные, кондитерские),  их значении для здоровья человека, о полезных 

веществах, витаминах, содержащихся в разных продуктах;. учить образовывать прилагательные от существительных; 

существительные множественного числа,  относительные прилагательные, существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, согласовывать прилагательные с существительными; подбирать слова – признаки; 

согласовывать числительные с существительными; учить составлять связный рассказ. 

 Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, аккуратности, воспитывать интерес и бережное отношение к продуктам питания, 

желание вести здоровый образ жизни. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей о продуктах питания, видах, на которые они 

делятся (мясные, рыбные, молочные, хлебобулочные, кондитерские),  их значении для здоровья человека, о полезных 

веществах, витаминах, содержащихся в разных продуктах;. продолжать учить детей  образовывать прилагательные от 
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существительных; существительные множественного числа,  относительные прилагательные, существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, согласовывать прилагательные с существительными; подбирать слова – 

признаки; согласовывать числительные с существительными; продолжать учить составлять связный рассказ. 

 Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, аккуратности, воспитывать интерес и бережное отношение к продуктам питания,  

желание вести здоровый образ жизни. 

День Победы 

2 неделя мая 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: познакомить детей с праздником, который  отмечается в нашей стране 9 мая, 

объяснить почему он называется «День Победы»; рассказать о героях Великой Отечественной войны, рассмотреть  

иллюстрации в книгах, фотографии родственников вспомнить, кто из ближайших родственников принимал участие в 

Великой Отечественной войне; учить правильно употреблять существительные в единственном и множественном числе в 

различных падежных формах; образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных, согласовывать 

притяжательные местоимения с существительными; учить подбирать признаки к предмету, слова – антонимы, составлять 

предложения на наглядном материале, согласовывать числительные с существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память,  мышление, 

связную речь. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности, воспитывать любовь к родине, уважение к старшим, гордость за свою страну. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания детей о празднике, который  отмечается в нашей стране 9 

мая, почему он называется «День Победы», о героях Великой Отечественной войны, вспоминая, кто из ближайших 

родственников принимал участие в Великой Отечественной войне; продолжать учить правильно употреблять 

существительные в единственном и множественном числе в различных падежных формах; образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных, согласовывать притяжательные местоимения с существительными; учить 

подбирать признаки к предмету, слова – антонимы, составлять предложения на наглядном материале, согласовывать 

числительные с существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память,  мышление, 

связную речь. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности, воспитывать любовь к родине, уважение к старшим, гордость за свою страну. 

Игрушки 
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3 неделя мая 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; научить выделять 

составные части, форму, цвет, материал; учить образовывать существительные родительного падежа, множественного 

числа, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, прилагательные от существительных,  

согласовывать их в роде с существительными; учить составлять описательные рассказы по игрушкам. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительную и слуховую память,  

внимание, речевой слух,  активизировать словарь пор данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить с детьми названия игрушек, способы игры с ними; научить выделять 

составные части, форму, цвет, материал; продолжать учить детей образовывать существительные родительного падежа, 

множественного числа, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, прилагательные от 

существительных,  согласовывать их в роде с существительными; продолжать учить составлять описательные рассказы по 

игрушкам. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительную и слуховую память,  

внимание, речевой слух,  активизировать словарь пор данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

4-5 неделя мая Диагностическое обследование 
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Тематическое планирование 

в группе компенсирующей направленности  

для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР 

 

Сезон Месяц Неделя Тематика 

   
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

О
С

Е

Н
Ь

 Сентябрь 1-2 неделя Диагностическое обследование 

Сентябрь 3 неделя «Овощи. Фрукты» 

Сентябрь 4 неделя «Хлеб» 

 Октябрь 1 неделя «Ягоды» 

Октябрь 2 неделя «Грибы» 

Октябрь 3 неделя «Лес. Деревья» 

Октябрь 4 неделя «Перелѐтные птицы» 

Октябрь 5 неделя «Осень» 

Ноябрь  1 неделя «Домашние птицы» 

Ноябрь 2 неделя «Домашние животные» 

Ноябрь 3 неделя «Дикие животные  наших лесов» 

Ноябрь 4 неделя «Дикие животные холодных стран» 
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И

М
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Декабрь 1 неделя «Дикие животные жарких стран» 

Декабрь 2 неделя «Зимующие птицы» 

Декабрь 3 неделя «Зима. Зимние забавы» 

Декабрь 4 неделя «Новый год. Рождество» 

Январь  2 неделя «Части тела человека» 

Январь 3 неделя «Дом. Моя семья» 

Январь 4 неделя «Наша страна» 

Январь 5 неделя «Наш посѐлок» 

Февраль 1 неделя «Бытовые приборы» 
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Февраль 2 неделя «Транспорт» 

Февраль 3 неделя «День защитника Отечества» 

Февраль 4 неделя «Профессии» 

  

В
Е

С
Н

А
 

Март 1 неделя «Весна. 8 Марта» 

Март 2 неделя «Рыбы» 

Март 3 неделя «Комнатные растения» 

Март 4 неделя «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Апрель 1 неделя «Мебель» 

Апрель 2 неделя «Космос» 

Апрель 3 неделя «Посуда» 

Апрель 4 неделя «Насекомые» 

Апрель 5 неделя «Продукты питания» 

Май 2 неделя «День Победы» 

Май 3 неделя «Школа» 

Май 4-5 неделя Диагностическое обследование 
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Перспективный план работы с детьми 6 - 7 лет с ЗПР 

по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи  

 
Сроки проведения Коррекционно – развивающие задачи 

1-2 неделя сентября Диагностика 

                                                                             Овощи - Фрукты 

3 неделя сентября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить  знания детей об овощах и фруктах (цвет, форма, 

величина, вкус); учить правильно употреблять существительные в единственном и множественном числе в различных 

падежных формах; образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных,   прилагательные от 

существительных; согласовывать притяжательные местоимения с существительными; учить подбирать признаки к 

предмету, слова – антонимы, родственные слова; учить составлять рассказ – описание по заданному плану; учить 

согласовывать числительные с существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, память,  

мышление, связную речь, тонкую и общую моторику. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить  знания  детей об овощах и фруктах (цвет, форма, величина, вкус); 

умение правильно употреблять существительные в единственном и множественном числе в различных падежных формах; 

умение образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных,   прилагательные от существительных; 

согласовывать притяжательные местоимения с существительными; умение подбирать признаки к предмету, слова – 

антонимы, родственные слова; умение составлять рассказ – описание по заданному плану;  согласовывать числительные с 

существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  внимание, память,  мышление, 

связную речь, речевой слух, творческое воображение. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать  навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать бережное отношение к природе. 

Хлеб 

4 неделя сентября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить  знания детям о хлебе, как одном из величайших 

богатств на Земле, о том, как на наших столах появляется хлеб; обобщить представления детей о полевом растении – 

пшеница; познакомить детей с особенностями выращивания зерновых растений; дать представление о труде хлебороба, о 

машинах-помощниках; обогатить и активизировать словарь по данной теме; упражнять в словообразовании. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, память, 

логическое мышление, связную речь, тонкую и общую моторику, мыслительные процессы. 
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Коррекционно – воспитательные  задачи:  воспитывать интерес к занятиям, уважение к сельскохозяйственному труду,  

бережное отношение к хлебу. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания детей о хлебе,  как одном из величайших богатств на Земле, 

о том, как на наших столах появляется хлеб; обобщить представления детей о полевом растении – пшеница; об  

особенностях выращивания зерновых растений;  представления о труде хлебороба, о машинах-помощниках; продолжать 

обогащать  и активизировать словарь по данной теме; упражнять в словообразовании; учить правильно употреблять 

существительные в единственном и множественном числе в различных падежных формах; образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных,   прилагательные от существительных; согласовывать притяжательные 

местоимения с существительными; учить подбирать признаки к предмету, слова – антонимы, родственные слова; учить 

составлять рассказ – описание по заданному плану; учить согласовывать числительные с существительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, память, 

логическое мышление, связную речь, тонкую и общую моторику, мыслительные процессы. 

Коррекционно – воспитательные  задачи:  воспитывать интерес к занятиям, уважение к сельскохозяйственному труду,  

бережное отношение к хлебу. 

Ягоды 

1 неделя октября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи:  уточнить и расширить знания детей о ягодах, особенностях их внешнего 

вида, местах произрастания, обобщающим словом «ягоды»; учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных, существительные множественного числа, относительные прилагательные; обогащать словарный запас 

за счет названий ягод и продуктов из них приготавливаемых; составлять рассказы - описания о ягодах; 

Коррекционно-развивающие: развивать познавательный интерес, логическое мышление, память, связную речь, мелкую 

моторику. 

Коррекционно-воспитательная: формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности; прививать любовь и бережное отношение к природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания детей о ягодах, особенностях их внешнего вида, местах 

произрастания, обобщающее слово «ягоды»; закрепить умение  образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных, существительные множественного числа, относительные прилагательные; обогащать словарный запас 

за счет названий ягод и продуктов из них приготавливаемых; составлять рассказы - описания о ягодах. 

Коррекционно-развивающие: развивать познавательный интерес, логическое мышление, память, связную речь, мелкую 

моторику. 

Коррекционно-воспитательная: формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности; прививать любовь и бережное отношение к природе. 

Грибы 

2 неделя октября Коррекционно-образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей о грибах, месте их произрастания, 

http://www.logolife.ru/logopedy/konspekty-logopedicheskix-zanyatij/konspekt-zanyatiya-po-teme-griby.html
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1 занятие отличительных особенностях; активизировать словарь  (лес, гриб, ножка, шляпка, боровик, подосиновик, подберезовик, 

лисичка, мухомор, опѐнок, сыроежка, собирать, заготавливать, прятаться, висеть, ядовитый, съедобный, ароматный, 

мягкий, гладкий); совершенствовать умение согласовывать числительные с существительными в роде и числе, 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные множественного числа; 

упражнять в подборе слов - антонимов; закрепить употребление предлогов; учить составлять описательные рассказы. 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать зрительное внимание и восприятие, речевой слух, память,  тонкую и 

общую моторику, координацию речи с движением; развивать словарь по данной теме. 

Коррекционно-воспитательные задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2 занятие Коррекционно-образовательные задачи: закрепить представления детей о грибах, месте их произрастания, 

отличительных особенностях; активизировать словарь  (лес, гриб, ножка, шляпка, боровик, подосиновик, подберезовик, 

лисичка, мухомор, опѐнок, сыроежка, собирать, заготавливать, прятаться, висеть, ядовитый, съедобный, ароматный, 

мягкий, гладкий); закрепить  умение согласовывать числительные с существительными в роде и числе, образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные множественного числа; продолжать 

упражнять в подборе слов - антонимов; учить составлять описательные рассказы. 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать зрительное внимание и восприятие, речевой слух, память,  тонкую и 

общую моторику, координацию речи с движением; развивать словарь по данной теме. 

Коррекционно-воспитательные задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Лес. Деревья 

3 неделя октября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей о лесе, лес – это дом где растут 

деревья, кустарники, ягоды, грибы, травы, лес – это дом, где живут дикие животные, птицы, насекомые;  уточнить с 

детьми названия деревьев, их строение, внешние признаки; продолжать учить детей различать деревья по внешним 

признакам; образовывать прилагательные от существительных; существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; родственные слова; подбирать слова – действия; закрепить употребление предлогов; развивать словарь по 

данной теме. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, речевой слух, 

память,  мышление, связную речь, координацию речи с движением. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, самостоятельности, ответственности; воспитывать способность понимать и ценить красоту родной 

природы. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить  представления детей  о лесе и растениях, произрастающих в лесу:  

названия деревьев, их строение, внешние признаки; умение  различать деревья по внешним признакам; образовывать 

http://www.logolife.ru/
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прилагательные от существительных; существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  учить 

согласовывать в речи существительные с числительными; закрепить умение составлять предложения; активизировать  

словарь по данной теме. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, речевой слух, 

память,  мышление, связную речь, координацию речи с движением. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, самостоятельности, ответственности; воспитывать способность понимать и ценить красоту родной 

природы. 

Перелѐтные птицы 

4 неделя октября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи:  уточнить и расширить представления детей о перелѐтными птицах; уяснить 

строение птиц, внешние признаки; уточнить понятия «перелѐтные», «водоплавающие»; продолжать учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные множественного числа,  сложные 

прилагательные, притяжательные прилагательные;  учить согласовывать числительные с существительными; слова - 

признаки; учить составлять описательный  рассказ. 

Коррекционно-развивающие: развивать познавательный интерес, логическое мышление, память, связную речь, мелкую 

моторику, внимание. 

Коррекционно-воспитательная: формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности, прививать любовь к пернатым. 

2 занятие закрепить представления детей о перелѐтными птицах, их строение, внешние признаки; понятия «перелѐтные», 

«водоплавающие»; закрепить умение образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные множественного числа,  сложные прилагательные, притяжательные прилагательные;  умение 

согласовывать числительные с существительными;  продолжать учить составлять описательный  рассказ по данному 

плану. 

Коррекционно-развивающие: развивать познавательный интерес, логическое мышление, память, связную речь, мелкую 

моторику, внимание. 

Коррекционно-воспитательная: формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности, прививать любовь к пернатым. 

Осень 

5 неделя октября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи:  уточнить и расширить  знания детей о характерных признаках осени; 

уточнить знания названий месяцев; учить сравнивать, анализировать и соотносить картинки с изображением характерных 

признаков периода осени  (ранняя или начало осени, середина осени или золотая осень, поздняя осень); уточнить знания 

детей о явлениях живой и неживой природы, подготовке животных к зиме; учить образовывать от существительных 

прилагательные;  согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе и падеже;  учить согласовывать 
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числительные с существительными; подбирать признаки к предмету, слова – действия, слова – антонимы;  составлять 

рассказ – описание по заданному плану;  согласовывать числительные с существительными;  расширять и активизировать  

словарь по данной теме. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, речевой слух, 

память,  мышление, связную речь, координацию речи с движением. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, самостоятельности, ответственности; воспитывать способность понимать и ценить красоту родной 

природы. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи:  закрепить  знания детей о характерных признаках осени; уточнить  названий 

месяцев; умение  сравнивать, анализировать и соотносить картинки с изображением характерных признаков периода 

осени  (ранняя или начало осени, середина осени или золотая осень, поздняя осень); уточнить знания детей о явлениях 

живой и неживой природы, подготовке животных к зиме; закрепить умение  образовывать от существительных 

прилагательные; образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных;  согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе и падеже;  умение  согласовывать числительные с существительными; подбирать признаки 

к предмету, слова – действия, слова – антонимы;  составлять рассказ – описание по заданному плану;  согласовывать 

числительные с существительными;  расширять и активизировать  словарь по данной теме. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, речевой слух, 

память,  мышление, связную речь, координацию речи с движением. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, самостоятельности, ответственности; воспитывать способность понимать и ценить красоту родной 

природы. 

Домашние птицы 

1 неделя ноября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить  представления детей о внешнем виде, образе, жизни и 

повадках домашних птиц; местах их обитания, как они подают голос, об их питании, членах птичьих семей, пользе для 

человека, формировать  обобщающее понятие домашние птицы, учить   образовывать существительные с  уменьшительно 

– ласкательным значением, существительные множественного числа, существительные с суффиксами – ище. – ищи; 

согласовывать существительные с числительными; подбирать слова – признаки. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  ззрительное внимание, речевой 

слух, память,  мышление, связную речь, координацию речи с движением. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать  навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать способность гуманно относиться к птицам, ухаживать за ними. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей о внешнем виде, образе, жизни и повадках 

домашних птиц; местах их обитания, как они подают голос, об их питании, членах птичьих семей, пользе для человека,  
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обобщающее понятие домашние птицы, закрепить умение    образовывать существительные с  уменьшительно – 

ласкательным значением, существительные множественного числа, существительные с суффиксами – ище. – ищи; 

согласовывать существительные с числительными; подбирать слова – признаки, употреблять в речи предлоги. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  ззрительное внимание, речевой 

слух, память,  мышление, связную речь, координацию речи с движением, тонкую моторику. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать  навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать способность гуманно относиться к птицам, ухаживать за ними. 

Домашние животные 

2 неделя ноября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить  представления детей  о домашних животных, их 

внешнем виде, образе жизни;  уточнить  расширить  и активизировать  словарь по данной теме;  учить образовывать 

существительные множественного числа, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

притяжательные прилагательные, существительные с помощью суффикса –ищ, -онок-, -енок-, -ат-, -ят-); сложные слова; 

подбирать слова-антонимы, слова - признаки; согласовывать   существительные с числительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  ззрительное внимание, речевой 

слух, память,  мышление, связную речь, координацию речи с движением, тонкую моторику. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать  навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать способность гуманно относиться к животным, ухаживать за ними. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей  о домашних животных, их внешнем виде, 

образе жизни; активизировать  словарь по данной теме;  закрепить  умение образовывать существительные 

множественного числа, существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, притяжательные 

прилагательные, существительные с помощью суффикса –ищ, -онок-, -енок-, -ат-, -ят-); сложные слова; подбирать слова-

антонимы, слова - признаки; согласовывать   существительные с числительными. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  ззрительное внимание, речевой 

слух, память,  мышление, связную речь, координацию речи с движением, тонкую моторику. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать  навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать способность гуманно относиться к животным, ухаживать за ними. 

Дикие животные наших лесов 

3 неделя ноября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и  расширить  знания детей о диких животных леса; уточнить их 

названия, названия детѐнышей, частей тела, жилищ, чем питаются;  учить детей образованию притяжательных 

прилагательных;  формировать практические навыки правильного образования имѐн существительных множественного 

числа, существительных с суффиксом - ИЩ; существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами,  предлогов: 

за, из-за; учить детей отвечать на вопросы полными предложениями, правильно строя фразы; упражнять в образовании 

сложных прилагательных;  учить согласовывать  числительные с существительными.  
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Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, речевой слух, 

память,  мышление, связную речь, координацию речи с движением, тонкую моторику. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать  навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любознательность, доброту, любовь к окружающей среде. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить  знания детей о диких животных леса,  их названия, названия 

детѐнышей, частей тела, жилищ, чем питаются;  закрепить умение образовывать  притяжательные прилагательные; 

существительные множественного числа,  существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; продолжать  

упражнять в образовании сложных прилагательных, в умении  согласовывать  числительные с существительными.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание, речевой слух, 

память,  мышление, связную речь, координацию речи с движением, тонкую моторику. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать  навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любознательность, доброту, любовь к окружающей среде. 

Дикие животные холодных стран 

4 неделя ноября 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить знания детей о диких животных холодных стран, с их 

с внешним видом, дать понятие о том, что у всех животных густая, плотная шерсть, поэтому им тепло и в лютый мороз; 

рассказать детям о повадках животных Севера, и чем они питаются. названии этих животных, особенности их места 

жительства, сходство и различие животных). :уточнить с детьми названия животных Севера; знание их внешних 

признаков, их строение, чем питаются, характерные повадки; знать семью; учить образовывать существительные 

множественного числа,  сложные прилагательные, притяжательные прилагательные; активизировать  словарь по данной 

теме. 

Коррекционно – развивающие задачи: развивать любознательность, внимание, мышление, память, общую моторику,  

связную речь и умение правильно строить предложение. 

Коррекционно – воспитательные задачи: воспитывать у детей чувство любви и доброты по отношению к окружающему 

миру, инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества на занятии. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания детей о диких животных холодных стран.; учить 

образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами,  сложные прилагательные, 

притяжательные прилагательные; формировать навык составления сложносочиненных предложений с союзом «а»; 

активизировать  словарь по данной теме. 

Коррекционно – развивающие задачи: развивать любознательность, внимание, мышление, память, общую моторику,  

связную речь и умение правильно строить предложение. 

Коррекционно – воспитательные задачи: воспитывать у детей чувство любви и доброты по отношению к окружающему 

миру, инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества на занятии. 

Дикие животные жарких стран 
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1 неделя декабря 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить  и расширить знания  детей о диких  животных жарких стран; 

название, их внешние признаки, строение, чем питаются, характерные повадки; знать семью; учить образовывать 

существительные родительного падежа, множественного числа,  уменьшительно-ласкательную форму существительных;  

образовывать сложные прилагательные, притяжательные прилагательные, существительные с помощью суффикса -ищ; 

подбирать  слова-антонимы, слова – признаки; согласовывать числительные с существительными; учить детей понимать и 

объяснять значение крылатых выражений;  упражняться в подборе эпитетов. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить  знания  детей о диких  животных жарких стран; название, их 

внешние признаки, строение, чем питаются, характерные повадки; знать семью; учить образовывать существительные 

родительного падежа, множественного числа,  уменьшительно-ласкательную форму существительных;  образовывать 

сложные прилагательные, притяжательные прилагательные, существительные с помощью суффикса -ищ; подбирать  

слова-антонимы, слова – признаки; согласовывать числительные с существительными; учить детей понимать и объяснять 

значение крылатых выражений;  упражняться в подборе эпитетов. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание и 

фонематическое восприятие, память, речевой слух, координацию речи с движением, логическое  мышление, связную речь, 

словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности; воспитывать любовь и бережное отношение к животным. 

Зимующие птицы 

2 неделя декабря 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить знания детей о зимующих птицах; расширить 

представления о том, чем питаются птицы зимой; формировать обобщающее понятие «зимующие птицы»; учить  

образовывать существительные с  уменьшительно - ласкательными  суффиксами;  расширить словарь по данной теме; 

совершенствовать навыки словообразования; учить детей составлению описательных рассказов о зимующих птицах. 

Коррекционно-развивающие: развивать познавательный интерес, логическое мышление, память, произвольное 

внимание, связную речь, мелкую моторику,   словарь антонимов. 

Коррекционно-воспитательная: воспитывать заботливое отношение к птицам, желание подкармливать их зимой. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить  знания детей о зимующих птицах, представления о том, чем 

питаются птицы зимой; закрепить обобщающее понятие «зимующие птицы»; учить  образовывать существительные с  

уменьшительно - ласкательными  суффиксами; образовывать существительные множественного числа; расширить словарь 
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по данной теме; совершенствовать навыки словообразования; продолжать учить детей составлению описательных 

рассказов о зимующих птицах. 

Коррекционно-развивающие: развивать познавательный интерес, логическое мышление, память, слуховое и зрительное 

внимание, связную речь, мелкую моторику,   словарь по данной теме. 

Коррекционно-воспитательная: воспитывать заботливое отношение к птицам, желание подкармливать их зимой. 

Зима. Зимние забавы 

3 неделя декабря 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей  о зиме, еѐ приметах,  зимних 

забавах;  активизировать словарь по данной  теме, продолжать учить отвечать на вопросы, составлять предложения, 

подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  совершенствовать грамматический строй  речи,  учить 

образовывать качественные прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, 

совершенствовать навыки употребления предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи:  закрепить знания детей  о зиме, еѐ приметах,  зимних забавах;  

активизировать словарь по данной  теме, закрепить умение отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать 

слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  продолжать совершенствовать грамматический строй  речи,  умение 

образовывать качественные прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, 

продолжать совершенствовать навыки употребления предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

Новый год. Рождество 

4 неделя декабря 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления  детей о празднике Новый год, о 

ѐлочных игрушках, рассказать историю зарождения традиции праздновать этот праздник; научить детей словам 

поздравления, которые они должны говорить в этот день; активизировать словарь по данной  теме, продолжать учить 

отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  

совершенствовать грамматический строй  речи,  учить образовывать качественные и относительные  прилагательные, 

существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, совершенствовать навыки употребления предложно-

падежных конструкций. 

 Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и 
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восприятие, память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме; развивать  умение сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и различия, творческое воображение. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать желание узнавать новое и интересное, интерес к 

истории ѐлочной игрушки, желание украсить ѐлочку игрушками, сделанными своими руками; создать положительный 

эмоциональный фон радости, ожидания праздника. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления  детей о древнем русском празднике 

«Рождество», познакомить детей с историей этого праздника, традициями, обрядами, обычаями, связанными с ним; 

формировать у детей представление о русской православной культуре и обычаях;  активизировать словарь по данной  

теме, продолжать учить отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – 

антонимы;  совершенствовать грамматический строй  речи,  учить образовывать качественные и относительные  

прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, совершенствовать навыки 

употребления предложно-падежных конструкций. Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей 

познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, память, логическое  мышление, связную речь, словарь по 

данной теме; развивать творческое воображение, прививать любовь и уважение к традициям своей страны 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать желание узнавать новое и интересное, прививать 

интерес к истории; воспитывать в детях нравственные чувства: отзывчивость доброту, сочувствие,  приобщать их к 

духовно – нравственным ценностям нашего народа через знакомство с народными обрядами, обычаями и песнопениями и 

устным народным творчеством. 

Части тела человека 

2 неделя января 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить знания детьми  названия основных  частей тела 

человека; учить дифференцировать право-лево; Закрепить образование множественного числа существительных Р.П., 

уменьшительно-ласкательную форму существительных; расширить словарь по данной теме; упражнять в координации 

речи с движениями; учить дифференцировать глаголы совершенного и несовершенного вида; образовывать возвратные 

глаголы. 

Коррекционно-развивающие: развивать познавательный интерес, логическое мышление, память, связную речь, мелкую 

моторику,   словарь антонимов. 

Коррекционно-воспитательная: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить с детьми  названия основных  частей тела человека; умение 

дифференцировать право-лево; закрепить образование множественного числа существительных Р.П., уменьшительно-

ласкательную форму существительных; расширить словарь по данной теме; упражнять в координации речи с движениями; 
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учить дифференцировать глаголы совершенного и несовершенного вида; образовывать возвратные глаголы. 

Коррекционно-развивающие: развивать познавательный интерес, логическое мышление, память, связную речь, мелкую 

моторику,   словарь антонимов. 

Коррекционно-воспитательные: воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

Дом. Моя семья 

3 неделя января 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей о своѐм доме, месте жительства 

(домашний адрес, количество этажей в доме, этаж, на котором находится квартира ребѐнка); расширить знания детей о 

частях дома, назначение комнат в квартире, представления о назначении, материалах, из которых строят дома, знать, кто и 

для кого строит дома, что их строить очень трудно, долго; активизировать словарь по данной  теме, продолжать учить 

отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  

совершенствовать грамматический строй  речи,  учить образовывать качественные и относительные прилагательные, 

существительные множественного числа, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, упражнять в 

образовании сложных прилагательных; продолжать совершенствовать навыки аналитико – синтетической деятельности на 

уровне слова и предложения.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме, навыки пространственной ориентации. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательность, взаимопомощь и 

взаимовыручку, чувства ответственности и уверенности в себе; воспитывать аккуратность, навыки  культурного 

поведения в доме. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей о семье, членах семьи, уточнить  

понимание родственных отношений; формировать представление о семье, как о людях, которые живут вместе; учить 

строить элементарные родственные связи; активизировать словарь по данной  теме, продолжать учить отвечать на вопросы, 

составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  совершенствовать грамматический 

строй  речи,  учить образовывать качественные и относительные прилагательные, существительные множественного числа, 

существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, упражнять в образовании сложных прилагательных; 

продолжать совершенствовать навыки аналитико – синтетической деятельности на уровне слова и предложения.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме, навыки пространственной ориентации. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательность, взаимопомощь и взаимовыручку, 

чувства ответственности и уверенности в себе; воспитывать любящее заботливое отношение к членам своей семьи, чувство 
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гордости за свою семью.  

Наша страна 

4 неделя января 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: формировать в воображении детей образ Родины, уточнить и расширить 

представления о России, как о родной стране, продолжить знакомить детей с государственной символикой страны: 

гербом, гимном и  флагом России, формируя уважительное отношение к ним;   уточнить названия крупных российских 

городов и рек, продолжать знакомить детей с  народными промыслами; активизировать  словарь по данной  теме;  

продолжать учить  отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – 

антонимы; совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать существительные множественного числа, 

качественные прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать 

совершенствовать навыки употребления предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь.  

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого, воспитывать любовь к Родине, гражданско - патриотические 

чувства у детей,  интерес к истории своей страны, чувство гордости за свою страну. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: продолжать формировать в воображении детей образ Родины, закрепить 

представления детей о России, как о родной стране, закрепить  знания о государственной символике страны: герб, гимн и  

флаг России, продолжая формировать уважительное отношение к ним;   закрепить названия крупных российских городов 

и рек, закрепить  с детьми знания о   народных промыслах; активизировать  словарь по данной  теме;  продолжать учить  

отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; 

совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать существительные множественного числа, качественные 

прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать 

навыки употребления предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь.  

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого, продолжать воспитывать любовь к Родине, гражданско - 

патриотические чувства у детей,  интерес к истории своей страны, чувство гордости за свою страну. 

На посѐлок 

5 неделя января 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: формировать в воображении детей образ малой  Родины, уточнить и 

расширить представления о родном посѐлке Чердаклы; рассказать, как называется посѐлок, где он расположен, в честь 
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кого назван, чем  знаменит; обратить внимание на главную улицу, какие на ней построены дома; познакомить детей с 

символикой посѐлка и района: гербом, гимном и  флагом, формируя уважительное отношение к ним; уточнить названия 

озѐр; объяснить ребѐнку понятие «улица», рассказать, что каждая улица имеет свое название, а каждый дом – свой номер; 

активизировать  словарь по данной  теме;  продолжать учить  отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать 

слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать 

существительные множественного числа, качественные прилагательные, существительные с  уменьшительно  - 

ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления предложно-падежных конструкций.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь.  

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого, воспитывать любовь к Родине, гражданско - патриотические 

чувства у детей,  интерес к истории своей малой Родине, чувство гордости за неѐ. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: продолжать формировать в воображении детей образ малой  Родины, 

закрепить  представления о родном посѐлке Чердаклы, его  название,  где  расположен, в честь кого назван, чем  знаменит; 

закрепить знания детей о символике посѐлка и района: герб, гимн и  флаг, формируя уважительное отношение к ним; 

закрепить названия озѐр; объяснить улиц; активизировать  словарь по данной  теме;  продолжать учить  отвечать на 

вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; совершенствовать 

грамматический строй  речи,  образовывать существительные множественного числа, качественные прилагательные, 

существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления 

предложно-падежных конструкций.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь.  

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого, воспитывать любовь к Родине, гражданско - патриотические 

чувства у детей,  интерес к истории своей малой Родине, чувство гордости за неѐ. 

Бытовые приборы 

1 неделя февраля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей   о назначении электроприборов 

и технике безопасности во время использования бытовой техники; активизировать  словарь поданной  теме;  продолжать 

учить  отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; 

совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать существительные множественного числа, качественные 

прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать 
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навыки употребления предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого; воспитывать элементарные навыки безопасного поведения в быту 

при обращении с электричеством. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить  представления детей   о назначении электроприборов и технике 

безопасности во время использования бытовой техники; активизировать  словарь поданной  теме;  закрепить умение 

отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; 

совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать существительные множественного числа, качественные 

прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать 

навыки употребления предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого; воспитывать элементарные навыки безопасного поведения в быту 

при обращении с электричеством. 

Транспорт 

2 неделя февраля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей о  различных видах транспорта 

(наземный, водный, воздушный, подземный); вспомнить профессии людей, управляющих различными видами транспорта; 

формировать обобщенное понятие «транспорт», активизировать словарь по данной  теме, продолжать учить отвечать на 

вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  совершенствовать 

грамматический строй  речи,  учить образовывать качественные и относительные прилагательные, существительные 

множественного числа, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать 

навыки аналитико – синтетической деятельности на уровне слова и предложения. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме, навыки пространственной ориентации. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательность, взаимопомощь и 

взаимовыручку, чувства ответственности и уверенности в себе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей о  различных видах транспорта (наземный, 
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водный, воздушный, подземный); вспомнить профессии людей, управляющих различными видами транспорта; закрепить 

обобщенное понятие «транспорт», активизировать словарь по данной  теме, закрепить умение отвечать на вопросы, 

составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  совершенствовать 

грамматический строй  речи,  умение образовывать качественные и относительные прилагательные, существительные 

множественного числа, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать 

навыки аналитико – синтетической деятельности на уровне слова и предложения. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме, навыки пространственной ориентации. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательность, взаимопомощь и 

взаимовыручку, чувства ответственности и уверенности в себе. 

День защитника Отечества 

3 неделя февраля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить знания детей об армии, представления о родах войск; 

название военных профессий, о почѐтной обязанности защищать Родину, значение армии в жизни каждой страны; 

активизировать  словарь поданной  теме;  продолжать учить  отвечать на вопросы, подбирать слова-признаки, слова-

действия; слова – антонимы; совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать существительные 

множественного числа, качественные прилагательные, относительные прилагательные, существительные с 

 уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления предложно-

падежных конструкций,  навыки словообразования.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого; воспитывать чувство гордости за свою армию;  вызвать желание 

быть похожими на сильных, смелых российских воинов. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить знания детей об армии, представления о родах войск; название 

военных профессий, знания о почѐтной обязанности защищать Родину, значение армии в жизни каждой страны; 

активизировать  словарь поданной  теме;  закрепить умения отвечать на вопросы, подбирать слова-признаки, слова-

действия; слова – антонимы; продолжать совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать существительные 

множественного числа, качественные прилагательные, относительные прилагательные, существительные с 

 уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, совершенствовать навыки употребления предложно-падежных 

конструкций,  навыки словообразования.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 
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память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого; воспитывать чувство гордости за свою армию;  вызвать желание 

быть похожими на сильных, смелых российских воинов. 

Профессии 

4 неделя февраля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей о разнообразии профессий, 

конкретных трудовых действиях; формировать обобщенное понятие «профессия», активизировать словарь по данной  

теме, продолжать учить отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – 

антонимы;  совершенствовать грамматический строй  речи,  учить образовывать качественные прилагательные, 

существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, совершенствовать навыки употребления предложно-

падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей о разнообразии профессий, конкретных 

трудовых действиях; активизировать словарь по данной  теме, закрепить умение отвечать на вопросы, составлять 

предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  совершенствовать грамматический строй  

речи,  умение  образовывать качественные прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  

суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности. 

Весна. 8 Марта 

1 неделя марта 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей  о весенних изменениях в 

природе, о характерных признаках весны; формировать элементарные представления о простейших связях в природе;  

активизировать словарь по данной  теме, продолжать учить отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать 

слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  совершенствовать грамматический строй  речи,  учить образовывать 

качественные прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, совершенствовать 

навыки употребления предложно-падежных конструкций.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 
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память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. развитие творческого воображения, формировать  

положительно-эмоциональное отношение к красоте весенней природы. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности, воспитывать чуткое и бережное отношение к  природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления  детей о празднике 8 Марта, рассказать 

историю зарождения традиции праздновать 8-е Марта; формировать уважение к женщине;  научить детей словам 

поздравления, которые они должны говорить в этот день маме, бабушке, сестре и т.д.; активизировать словарь по данной  

теме, продолжать учить отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – 

антонимы;  совершенствовать грамматический строй  речи,  учить образовывать качественные и относительные  

прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, совершенствовать навыки 

употребления предложно-падежных конструкций.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать любовь и уважение к матери,  близким и 

окружающим их людям. 

Рыбы 

2 неделя марта 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей о речных, морских  рыбах, их 

строении и местообитании, продолжая знакомство с ними; активизировать  словарь поданной  теме;  продолжать учить  

отвечать на вопросы, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; совершенствовать грамматический 

строй  речи,  образовывать существительные множественного числа, качественные прилагательные, относительные 

прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать 

навыки употребления предложно-падежных конструкций,  навыки словообразования; учить детей составлять 

описательные рассказы о рыбах.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого; воспитывать бережное отношение к живой природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей о речных, морских  рыбах, их строении и 

местообитании, продолжая знакомство с ними;  активизировать  словарь поданной  теме;  закрепить умение отвечать на 

вопросы, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; продолжать совершенствовать грамматический 

строй  речи,  образовывать существительные множественного числа, качественные прилагательные, относительные 
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прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать 

навыки употребления предложно-падежных конструкций,  навыки словообразования; продолжать учить детей составлять 

описательные рассказы о рыбах.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого; воспитывать бережное отношение к живой природе. 

Комнатные растения 

3 неделя марта 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить  и расширить представления детей  о комнатных растениях и 

правилах ухода за ними: уметь называть части растения корень, стебель, лист, цветок; активизировать  словарь поданной  

теме;  закрепить умение отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова 

– антонимы; совершенствовать грамматический строй  речи,  умение  образовывать качественные прилагательные, 

существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления 

предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать  любовь и бережное отношение к природе. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей  о комнатных растениях и правилах ухода за 

ними: умение называть части растения корень, стебель, лист, цветок; активизировать  словарь поданной  теме;  закрепить 

умение отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; 

совершенствовать грамматический строй  речи,  закрепить умение  образовывать качественные прилагательные, 

существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления 

предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать  любовь и бережное отношение к природе. 

Одежда. Обувь. Головные уборы 

4 неделя марта 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей о  различных предметах одежды, 

обуви, головных уборов и их частей,  назначении; учить дифференцировать виды одежды, обуви и головных уборов по 

временам года; формировать обобщенные понятия «одежда, обувь, головные уборы»; уточнить знания о профессиях: 
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модельер, закройщик, портной, обувщик; учить стремиться реализовывать творческий подход при выполнении заданий; 

развивать мышление, эстетический вкус; активизировать словарь по данной  теме, продолжать учить отвечать на вопросы, 

составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  совершенствовать 

грамматический строй  речи,  учить образовывать качественные и относительные прилагательные, существительные 

множественного числа, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать 

навыки аналитико – синтетической деятельности на уровне слова и предложения; продолжать обучать составлению 

распространенных предложений.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес к миру взрослых,  зрительное 

внимание и восприятие, память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме; вызвать желание 

подражать взрослым в достойном поведении; обратить внимание детей на то, что люди всегда стремятся быть красивыми, 

модными.  

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательность, взаимопомощь и 

взаимовыручку, чувства ответственности и уверенности в себе; воспитывать желание общаться, налаживать новые 

контакты в мире детей и взрослых. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей о  различных предметах одежды, обуви, 

головных уборов и их частей,  назначении; продолжать учить дифференцировать виды одежды, обуви и головных уборов 

по временам года; формировать обобщенные понятия «одежда, обувь, головные уборы»; уточнить знания о профессиях: 

модельер, закройщик, портной, обувщик; учить стремиться реализовывать творческий подход при выполнении заданий; 

развивать мышление, эстетический вкус; активизировать словарь по данной  теме, продолжать учить отвечать на вопросы, 

составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  совершенствовать 

грамматический строй  речи,  учить образовывать качественные и относительные прилагательные, существительные 

множественного числа, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать 

навыки аналитико – синтетической деятельности на уровне слова и предложения; продолжать обучать составлению 

распространенных предложений.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес к миру взрослых,  зрительное 

внимание и восприятие, память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме; вызвать желание 

подражать взрослым в достойном поведении; обратить внимание детей на то, что люди всегда стремятся быть красивыми, 

модными.  

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательность, взаимопомощь и 

взаимовыручку, чувства ответственности и уверенности в себе; воспитывать желание общаться, налаживать новые 

контакты в мире детей и взрослых. 
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Мебель 

1 неделя апреля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи:   уточнить и расширить представления детей  о предметах мебели, ее 

составных частях и деталях, материалах из которых она изготавливается о еѐ предназначении; продолжать учить 

различать кухонную, столовую (гостиную) мебель, мебель для спальни; усовершенствовать умение  образовывать 

существительные родительного падежа, множественного числа,  уменьшительно-ласкательную форму существительных, 

прилагательные от существительных; умение подбирать слова-антонимы, слова - признаки; согласовывать 

прилагательные с существительными; составлять предложения с предлогами; продолжать учить составлять сюжетный 

рассказ по опорным словам;  активизировать словарь по данной теме. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание, память, 

координации речи с движением, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи:   закрепить представления детей  о предметах мебели, ее составных частях и 

деталях, материалах из которых она изготавливается о еѐ предназначении; закрепить умение различать кухонную, 

столовую (гостиную) мебель, мебель для спальни; умение  образовывать существительные родительного падежа, 

множественного числа,  уменьшительно-ласкательную форму существительных, прилагательные от существительных; 

умение подбирать слова-антонимы, слова - признаки; согласовывать прилагательные с существительными; составлять 

предложения с предлогами; умение составлять сюжетный рассказ по опорным словам;  активизировать словарь по данной 

теме. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес, зрительное  внимание, память, 

координации речи с движением, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности. 

Космос 

2 неделя апреля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить элементарные представления детей о Солнечной 

системе и месте планеты Земля в ней, познакомить детей с космическим явлением – земное притяжение; активизировать  

словарь по данной  теме;  продолжать учить  отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, 

слова-действия; слова – антонимы; совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать существительные 

множественного числа, качественные прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  

суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, целостное восприятие картины мира.  

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 
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самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого;  воспитывать любовь к нашему общему дому - планете Земля. 

 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: познакомить детей с праздником «Днѐм космонавтики»; закрепить с детьми 

элементарные представления детей о Солнечной системе и месте планеты Земля, представления  о космическом явлении – 

земное притяжение; активизировать  словарь по данной  теме;  закрепить умение отвечать на вопросы, составлять 

предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; продолжать совершенствовать 

грамматический строй  речи,  умение образовывать существительные множественного числа, качественные 

прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать 

навыки употребления предложно-падежных конструкций. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, целостное восприятие картины мира.  

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого;  воспитывать любовь к нашему общему дому - планете Земля. 

Посуда 

3 неделя апреля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей о посуде, еѐ назначении, 

материалах, из которых она сделана; уточнить понятия чайная, столовая, кухонная посуда; активизировать  словарь по 

данной  теме;  продолжать учить  отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-

действия; слова – антонимы; совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать существительные 

множественного числа, качественные прилагательные, относительные прилагательные, существительные с 

 уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления предложно-

падежных конструкций,  навыки словообразования.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей о посуде, еѐ назначении, материалах, из 

которых она сделана; закрепить понятия чайная, столовая, кухонная посуда; активизировать  словарь поданной  теме;  

закрепить умение   отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – 

антонимы; совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать существительные множественного числа, 

качественные прилагательные, относительные прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  
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суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления предложно-падежных конструкций,  навыки 

словообразования.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого. 

Насекомые 

4 неделя апреля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить знания детей о насекомых, об их многообразии и 

многочисленности; их строении, питании, передвижении, характерные особенности данного вида живых организмов; 

узнавать насекомых по внешнему виду, называть части тела, определение; продолжать учить осмыслять зависимость 

строения насекомых от среды обитания, способа питания, умение детей составлять группы насекомых;   активизировать  

словарь поданной  теме;  продолжать учить  отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, 

слова-действия; слова – антонимы; совершенствовать грамматический строй  речи,  образовывать существительные 

множественного числа, качественные прилагательные, относительные прилагательные, существительные с 

 уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления предложно-

падежных конструкций,  навыки словообразования.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого; воспитывать экологическое отношение ко всему живому, 

понимание пользы для человека, подвести к осознанию взаимосвязи всего живого на Земле. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить  знания детей о насекомых, об их многообразии и 

многочисленности; их строении, питании, передвижении; закрепить характерные особенности данного вида живых 

организмов, умение узнавать насекомых по внешнему виду, называть части тела, определение; продолжать осмысление 

зависимости строения насекомых от среды обитания, способа питания, умение детей составлять группы насекомых;   

активизировать  словарь поданной  теме;  закрепить умение   отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать 

слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; продолжать совершенствовать грамматический строй  речи,  

образовывать существительные множественного числа, качественные прилагательные, относительные прилагательные, 

существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления 

предложно-падежных конструкций,  навыки словообразования.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 
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память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого; воспитывать экологическое отношение ко всему живому, 

понимание пользы для человека, подвести к осознанию взаимосвязи всего живого на Земле. 

Продукты питания 

5 неделя апреля 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей о продуктах питания, их 

названия, назначение, отличия, что из разных продуктов можно приготовить, откуда берутся продукты, как надо хранить 

тот или иной продукт питания; активизировать  словарь поданной  теме;  продолжать учить  отвечать на вопросы, 

составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; совершенствовать 

грамматический строй  речи,  образовывать существительные множественного числа, качественные прилагательные, 

относительные прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать 

совершенствовать навыки употребления предложно-падежных конструкций,  навыки словообразования.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей о продуктах питания, их названия, 

назначение, отличия, что из разных продуктов можно приготовить, откуда берутся продукты, как надо хранить тот или 

иной продукт питания; активизировать  словарь поданной  теме; закрепить умение  отвечать на вопросы, составлять 

предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия; слова – антонимы; совершенствовать грамматический строй  

речи,  образовывать существительные множественного числа, качественные прилагательные, относительные 

прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, продолжать совершенствовать 

навыки употребления предложно-падежных конструкций,  навыки словообразования.  

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности; воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам через 

умения слушать товарища и принимать мнение другого. 

День Победы 

2 неделя мая 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей  об истории Великой 

Отечественной войны, Дне Победы, о подвигах советских людей в Великой Отечественной войне, городах-героях, боевых 
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наградах, подвигах солдат и мирного населения во время войны; пополнить знания детей о празднике «День Победы», 

расширить  знания детей о блокаде Ленинграда; обогащать духовный мир детей через обращение к героическому 

прошлому нашей страны;  пополнить активный словарь детей пословицами и поговорками о ВОВ; учить отвечать на 

вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы; учить образовывать 

качественные прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, совершенствовать 

грамматический строй  речи. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности, воспитывать  чувство патриотизма, любовь к своему Отечеству, к 

своей Родине, уважение к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактах, гордость 

за подвиги героев войны, учить быть достойными наследниками своих великих предшественников. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей  об истории Великой Отечественной войны, 

Дне Победы, о подвигах советских людей в Великой Отечественной войне, городах-героях, боевых наградах, подвигах 

солдат и мирного населения во время войны; пополнить знания детей о празднике «День Победы»,закрепить   знания 

детей о блокаде Ленинграда; продолжать обогащать духовный мир детей через обращение к героическому прошлому 

нашей страны;  закрепить  активный словарь детей пословицами и поговорками о ВОВ;  продолжать учить отвечать на 

вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы; продолжать учить 

образовывать качественные прилагательные, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, 

совершенствовать грамматический строй  речи. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, словарь по данной теме. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности, воспитывать  чувство патриотизма, любовь к своему Отечеству, к 

своей Родине, уважение к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактах, гордость 

за подвиги героев войны, учить быть достойными наследниками своих великих предшественников. 

Школа 

3 неделя мая 

1 занятие 

Коррекционно – образовательные задачи: уточнить и расширить представления детей  о школе и школьных 

принадлежностях, их назначении; систематизировать знания о предметном мире;  вызвать интерес к школе, учению; дать 

установку на готовность к школе; формировать у детей представление об их праве на отдых (перемену), игру; 

актуализировать  словарь по данной теме, продолжать учить отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать 

слова-признаки, слова-действия, слова – антонимы;  совершенствовать грамматический строй  речи,  учить образовывать 

качественные и относительные прилагательные, существительные множественного числа, существительные с 
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 уменьшительно  - ласкательными  суффиксами, совершенствовать навыки употребления предложно-падежных 

конструкций; продолжать учить детей отвечать на вопросы связно, полно и выразительно. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, интерес к обучению в школе и желание учиться на хорошие оценки; 

воспитывать собранность, аккуратность. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности, воспитывать навыки сотрудничества в игре и на занятии, навыки 

активности, инициативности, самостоятельности, бережного отношения к предметам, сделанным людьми; вырабатывать 

навыки культурного поведения. 

2 занятие Коррекционно – образовательные задачи: закрепить представления детей  о школе и школьных принадлежностях, их 

назначении, закрепить  знания о предметном мире;  продолжать прививать  интерес к школе, учению; продолжать 

формировать у детей представление об их праве на отдых (перемену), игру; актуализировать  словарь по данной теме, 

закрепить умение  отвечать на вопросы, составлять предложения, подбирать слова-признаки, слова-действия, слова – 

антонимы;  совершенствовать грамматический строй  речи,  учить образовывать качественные и относительные 

прилагательные, существительные множественного числа, существительные с  уменьшительно  - ласкательными  

суффиксами, продолжать совершенствовать навыки употребления предложно-падежных конструкций; закрепить умение  

детей отвечать на вопросы связно, полно и выразительно. 

Коррекционно – развивающие  задачи:  развивать у детей познавательный интерес,  зрительное внимание и восприятие, 

память, логическое  мышление, связную речь, интерес к обучению в школе и желание учиться на хорошие оценки; 

продолжать воспитывать собранность, аккуратность. 

Коррекционно – воспитательные  задачи: продолжать формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, самостоятельности, ответственности, инициативности, воспитывать навыки сотрудничества в игре и 

на занятии, навыки активности, инициативности, самостоятельности, бережного отношения к предметам, сделанным 

людьми; вырабатывать навыки культурного поведения. 

4-5 неделя мая                                                            Диагностика 
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Перспективный план работы с детьми  5 - 6 лет с ЗПР 

по формированию элементарных математических представлений  

 
Количество 

занятий 

Коррекционно – развивающие задачи 

Признаки предметов. Сравнение предметов. 

1 

 

 

Закрепить и обобщить представления детей о свойствах (признаках) предметов: цвет, форма, размер; продолжать учить детей 

сравнивать предметы по размеру, пользуясь понятиями: одинаковые – разные; учить детей ориентироваться в окружающем 

пространстве и на себе, пользуясь понятиями: вверху – внизу; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Продолжать учить детей сравнивать предметы  по размеру, пользуясь понятиями: большой – маленький, больше – меньше, 

одинаковые по размеру; продолжать учить детей ориентироваться на себе, пользуясь понятиями: право – лево; развивать у 

детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Учить детей сравнивать предметы по высоте, пользуясь понятиями: высокий – низкий, выше – ниже, одинаковые по высоте; 

продолжать учить детей ориентироваться в окружающем пространстве, пользуясь понятиями: справа – слева; развивать у 

детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Учить детей сравнивать предметы по длине, пользуясь понятиями: длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковые по 

длине; продолжать учить детей ориентироваться  на плоскости, пользуясь понятиями: верх- низ, лево – право; развивать у 

детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь и внимание 

1 

 

 

Продолжать учить детей сравнивать предметы  по размеру, пользуясь понятиями: толстый – тонкий, толще – тоньше, 

одинаковые по толщине; продолжать учить детей ориентироваться  на плоскости и листе бумаги, пользуясь понятиями: вправо 

– влево, вверх – вниз; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь 

и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Продолжать учить детей сравнивать предметы  по одному и двум признакам; учить составлять группы предметов с заданными 

признаками; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и 

внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Уточнить, сравнить и закрепить понятия: один, много, мало, несколько; закрепить понятия; спереди – сзади в практической 

деятельности; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и 

внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Продолжать учить детей сравнивать количество (1 и 2) зрительно, на слух, пользуясь понятиями: больше – меньше; решать 
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практические задачи на конкретных предметах; закрепить умение определять положение предметов в пространстве, пользуясь 

понятиями: спереди – сзади; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую 

память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

Количество и счѐт 

1 

 

 

Формировать у детей понятия: столько же, одинаково, поровну; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Учить детей уравнивать количество предметов в группах   (разница равна 1) путѐм увеличения или уменьшения их количества; 

сопровождать практические действия словами: «стало больше», «стало меньше», стало поровну»; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Учить детей сравнивать множества путѐм приложения на предметном, иллюстрированном материале (на 1,2); уравнивать 

множества путѐм добавления и убавления предметов; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, 

зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности 

1 

 

 

Учить детей видеть, устанавливать равенство и неравенство (+ 1, - 1); сравнивать количества,  давая определения «больше 

(меньше)» на 1; учить детей дорисовывать до заданного количества; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Учить детей сравнивать множества (больше-меньше на 1, 2); уравнивать группы предметов; развивать у детей познавательный 

интерес, зрительную и слуховую память,  внимание,  логическое мышление, речь; формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

Геометрические фигуры 

1 

 

 

закрепить знания детей о геометрических фигурах; учить детей составлять круг из частей;развивать у детей познавательный 

интерес, зрительную и слуховую память,  внимание,  логическое мышление, речь; формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

 

1 

 

 

Закрепить с детьми знания о геометрической фигуре – квадрат; учить детей составлять квадрат из частей; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Закрепить с детьми знания о геометрической фигуре – треугольник; учить детей составлять треугольник из частей; развивать у 

детей познавательный интерес, логическое мышление, слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 
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1 

 

 

 

Закрепить с детьми знания о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике; развивать у детей познавательный 

интерес, логическое мышление, слуховую память, речь и внимание;  

формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

Количество и счѐт 

1 

 

 

Учить детей соотносить число c количеством; учить детей воспринимать число 1 (один) с помощью различных анализаторов; 

познакомить детей с цифрой «1»; учить детей обводить цифру «1» по контуру; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

 

1 

 

 

Познакомить детей с образованием числа 2 и его составом; учить детей устанавливать независимость количества от цвета, 

формы, размера предметов; учить выделять из множества по образцу и слову; воспринимать с помощью различных 

анализаторов; познакомить детей с цифрой «2»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную 

и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности 

1 

 

 

Закрепить с детьми понятия «больше – меньше», умение сравнивать количества (1 и 2) зрительно, на слух; учить детей решать 

практические задачи на конкретных предметах; учить различать цифры 1 и 2, соотносить их с количеством; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Закрепить с детьми навык пересчѐта предметов независимо от перемещения и расположения в пространстве, восприятие 

количества с помощью слухового, двигательного, тактильного анализаторов; 

познакомить детей с образованием числа 3 и цифрой «3»; учить выделять три предмета из множества по слову; развивать у 

детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Закрепить с детьми образование числа 3; познакомить с практическим составом  числа 3; формировать понятие числового 

ряда; продолжать учить различать количества (1 – 2 – 3) с помощью различных анализаторов; учить детей прямому счѐту до 

трѐх и обратно от трѐх; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, 

речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Продолжать учить детей считать в прямом (до трѐх) и обратном (от трѐх) порядке; отсчитывать заданное количество в 

пределах трѐх; учить видеть, устанавливать равенство и неравенство (+1, -1); сравнивать числа и количества, давая 

определения «больше (меньше) на 1»; продолжать учить дорисовывать до заданного количества, соотносить количества с 

цифрами;  развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и 

внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 
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1 

 

 

Познакомить детей с образованием числа 4 путѐм сравнения групп предметов; учить выделять из множества по образцу и 

слову, соотносить с количеством пальцев, пересчитывать с называнием итогового числа, находить в окружающей обстановке; 

считать с помощью различных анализаторов; познакомить детей с цифрой «4»; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Познакомить детей с составом числа «4» разными способами; закрепить числовой ряд в пределах четырѐх; Закрепить навыки 

пересчѐта предметов независимо от перемещения и расположения в пространстве, направления счѐта; учить называть итог 

счѐта, согласовывать в речи детей числительные с существительными; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Закрепить с детьми понятия «больше - меньше», умение сравнивать количества, знание цифр 1 – 4; закрепить 

последовательность чисел (цифр) в числовом (цифровом) ряду; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Закрепить с детьми знания об образовании числа «4»  состав числа «4» и знания о числовом ряде; закрепить прямой и 

обратный счѐт в пределах 4 – х, решение практических задач в пределах 4 – х; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 

 

 

Продолжать учить детей считать и отсчитывать предметы; познакомить детей с образованием числа 5, местом числа 5 в 

числовом ряду и цифрой «5»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую 

память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Продолжать учить детей прямому и обратному счѐту в пределах пяти; учить детей счѐту движений, счѐту предметов на ощупь, 

вести счѐт от заданного числа до 5, порядковому счѐту до 5; учить отвечать на вопросы: «Который по счѐту?», На каком 

месте?»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; 

формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Учить детей сравнивать числа и количества, давая определение «больше, меньше на 1»; отсчитывать заданное количество в 

пределах пяти; познакомить детей с цифрой «0»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, 

зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

1 

 

 

Познакомить детей с составом числа 5 на практической основе; учить детей выполнять счѐтные операции в пределах пяти с 

открытым результатом; учить дорисовывать до заданного количества (до 5); развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 
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1 

 

 

Познакомить детей с числовым рядом до 6,  образованием числа 6; учить детей считать предметы в пределах шести с 

присчитыванием и отсчитыванием по единице; считать с использованием различных анализаторов; учить воспроизводить 

числовой ряд от заданного числа; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую 

память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Познакомить детей с образованием числа 7; учить отсчитывать предметы в пределах семи, знать место числа 7 в числовом 

ряду; учить воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Познакомить детей с образованием числа 8; учить отсчитывать предметы в пределах восьми, вести счѐт  с помощью слухового 

и двигательного анализаторов; учить воспроизводить  числовой ряд от заданного до заданного числа; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Продолжать учить детей воспроизводить числовой ряд до 8;  находить место числа 8 в ряду; называть соседей числа 8; 

развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; 

формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Познакомить детей с образованием числа 9; учить отсчитывать предметы в пределах девяти, вести счѐт  с помощью слухового 

и двигательного анализаторов; учить воспроизводить  числовой ряд от заданного до заданного числа; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Продолжать учить детей воспроизводить числовой ряд до 9;  находить место числа 9 в ряду; называть соседей числа 9; учить 

дорисовывать до заданного числа; учить считать в прямом и обратном порядке;  развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Познакомить детей с образованием числа 10; находить место числа 10 в числовом  ряду, отсчитывать предметы в пределах 

десяти, продолжать учить воспроизводить  числовой ряд от заданного до заданного числа; учить детей количественному и 

порядковому счѐту; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и 

внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Учить детей соотносить числа и количества, выкладывать числовой ряд до десяти; продолжать учить считать в обратном  

порядке, начиная с любого заданного числа; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и 

слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

1 

 

Учить детей отсчитывать, выделять количество больше названного числа на 1; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, 



 

 88 

 взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Учить детей отсчитывать, выделять количество меньше названного числа на 1; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Продолжать учить детей отсчитывать, выделять количество больше или  меньше названного числа на 1; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Закрепить с детьми знания о составе чисел 2 и 3;  учить детей решать практические задачи в пределах 3; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Закрепить с детьми знания о составе числа 4; учить детей решать практические задачи в пределах 4; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Закрепить с детьми знания о составе числа 5; учить детей решать практические задачи в пределах 5; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

Пространственные и временные понятия 

1 

 

 

Продолжать учить детей ориентироваться в окружающем пространстве, определять верх и низ на плоскости и на листе бумаги; 

закрепить с детьми пространственные понятия: «сверху», «снизу»; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Закрепить и обобщить с детьми понятия: «спереди», «сзади», «за», «перед», «между» в практической деятельности; развивать 

у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать 

навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Учить детей находить «правое» и «левое» в окружающем пространстве; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Закрепить у детей пространственные понятия: «верх – низ», «левое – правое», «середина», «вверху – внизу», «слева – справа», 

«влево – вправо» на плоскости и на листе бумаги; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, 

зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

1 

 

Закрепить с детьми понятия: «далеко – близко», «около – рядом»; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 
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 самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Закрепить с детьми понятия: «внутри – снаружи»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, 

зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

1 

 

 

Познакомить детей с тетрадью в клетку; учить ориентироваться на странице тетради (верх, низ, слева, справа, середина); учить 

обводить заданное количество клеточек; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и 

слуховую память, речь и внимание; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

1 

 

 

Учить детей устанавливать последовательность событий, пользуясь понятиями: «вчера – сегодня – завтра»; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 

 

 

Познакомить детей с частями суток и их последовательностью; учить детей соотносить действия в течение суток; развивать у 

детей познавательный интерес, логическое мышление, зрительную и слуховую память, речь и внимание; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

  

Остальные часы отводятся на закрепление учебного материала в течение года по усмотрению учителя - дефектолога 
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Перспективный план работы с детьми  6 - 7 лет с ЗПР 

по формированию элементарных математических представлений  

 
Количество 

занятий 

Коррекционно – развивающие задачи 

Действия с группами предметов. Геометрические фигуры 

 

1 

Познакомить детей с цветом, как одним из свойств предмета; учить различать, называть основные цвета спектра (красный, 

жѐлтый, синий, зелѐный); сравнивать предметы по цвету, находить одинаковые по цвету предметы на основе практических 

действий; составлять группы предметов, одинаковых по цвету; понимать значение слов: «каждый», «все», «остальные», 

«кроме»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую 

моторику; 

формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Закреплять знания детей о цвете, как одном из свойств предмета; учить различать и называть основные цвета спектра 

(красный, желтый, синий, зеленый); сравнивать предметы по цвету находить одинаковые по цвету на основе практических  

действий,  составлять группы предметов, одинаковых по цвету; закреплять значение слов «каждый», «все», «остальные», 

«кроме»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую 

моторику; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Закреплять умение детей различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник); 

познакомить детей с формой, как одним из свойств предмета; учить сравнивать предметы по форме, соотносить одинаковые и 

разные по форме предметы на основе практических действий; составлять группы предметов, одинаковых по форме и 

различных по другим признакам (свойствам); пополнять пассивный словарь детей с помощью суффиксального 

словообразования; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и 

мелкую моторику; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Закреплять умение детей различать и называть геометрические фигуры (крут; квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

учить сравнивать предметы по форме; соотносить одинаковые и разные по форме предметы на основе практических действий; 

составлять группы предметов, одинаковых по форме и различных по другим признакам (свойствам); развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Формировать представления детей о размере предметов, как об одном из их свойств; учить детей сравнивать предметы по 

размеру, соотносить одинаковые и разные по размеру предметы на основе практических действий; группировать предметы, 

одинаковые по размеру; выявлять общие признаки в расположении ряда фигур и продолжать ряд по заданному признаку;  

развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику; 

формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 
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1 Продолжать формировать представления детей о размере предмета, как об одном из его свойств; учить сравнивать предметы 

по размеру,  соотносить  одинаковые и разные по размеру предметы на основе практических действий; умение группировать 

предметы, одинаковые по размеру; учить выявлять общие признаки в расположении ряда фигур и продолжать ряд по 

заданному признаку; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и 

мелкую моторику; формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Закреплять и обобщить представления детей о свойствах предметов: цвете, форме, размеру; закреплять умение детей 

сравнивать предметы по цвету, форме, размеру; находить признаки сходства и различия и отражать их в речи; развивать у 

детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику; формировать 

навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Продолжать закреплять и обобщать представления детей о свойствах предметов (цвет, форма, размер); закреплять умение 

сравнивать предметы по цвету форме, размеру;  находить признаки сходства и различия, отражая их в речи; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику; формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Формировать умение детей анализировать и сравнивать совокупности предметов методом взаимного однозначного 

соотнесения (наложения, приложения); раскрыть понятия равенства и неравенства совокупностей предметов, используя слова: 

«много», «мало», «столько же», несколько», «одинаково», «поровну», «больше», «меньше»; развивать у детей познавательный 

интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику; формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Продолжать формировать умение детей анализировать и сравнивать совокупности предметов методом взаимного 

однозначного соотнесения (наложения, приложения); раскрыть понятия равенства и неравенства совокупностей предметов, 

используя слова «много», «столько же», «мало», «несколько», «одинаково», «поровну», «больше», «меньше»; развивать у 

детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать 

навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Закреплять понятия о равенстве и неравенстве совокупностей предметов, учить уравнивать совокупности предметов путѐм 

увеличения количества предметов в меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе; учить сопровождать 

практические действия словами: «прибавил», «убавил», «стало больше», «стало меньше», «стало поровну»; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Закреплять понятия о равенстве и неравенстве совокупностей предметов, учить уравнивать совокупности предметов путем 

увеличения количества предметов в меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе; учить сопровождать 

практические действия словами: «прибавил», «убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало меньше»; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 
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Размер предметов 

1 Закреплять понятия «большой – маленький», учить детей сравнивать несколько предметов по величине способами 

приложения, наложения; определять эти признаки предметов словами: «большие – маленькие», «больше – меньше», «самый 

большой – 

самый маленький»; формировать умение группировать предметы по указанным признакам; развивать у детей познавательный 

интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Продолжать закреплять понятия «большой»  —  «маленький»; учить детей сравнивать несколько предметов по величине 

способами приложения, наложения; определять эти признаки предметов словами: «большие»  —  «маленькие», «одинаковые 

по величине», «больше»  —  «меньше», «самый большой»  —  «самый маленький»; формировать умение группировать 

предметы по указанным признакам; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, 

внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

1 Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по высоте способами приложения, наложения; учить определять 

признаки предметов словами: «высокие – низкие», «одинаковые по высоте», «выше – ниже», «самый высокий», «самый 

низкий»; формировать умение группировать предметы по указанным признакам; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Продолжать упражнять детей в сравнении нескольких предметов по высоте способами приложения, наложения; учить 

определять признаки предметов словами: «высокие – низкие», «одинаковые по высоте», «выше – ниже», «самый высокий», 

«самый низкий»; формировать умение группировать предметы по указанным признакам; развивать у детей познавательный 

интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по длине способами приложения и наложения; учить определять эти  

признаки предметов словами: «длинный – короткий», «одинаковые по длине», «длиннее – короче», «самый длинный – самый 

короткий»; формировать умение группировать предметы по указанным признакам; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Продолжать упражнять детей в сравнении нескольких предметов по длине способами приложения и наложения; учить 

определять эти  признаки предметов словами: «длинный – короткий», «одинаковые по длине», «длиннее – короче», «самый 

длинный – самый короткий»; формировать умение группировать предметы по указанным признакам; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 
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1 Упражнять детей в сравнении нескольких предметов по ширине способами приложения, наложения; учить определять эти  

признаки предметов словами: «широкий – узкий», «одинаковые по ширине», «шире – уже», «самый широкий», «самый 

узкий»; формировать умение группировать предметы по указанным признакам;     развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Закреплять умение детей  сравнивать нескольких предметов по ширине способами приложения, наложения; умение 

определять  эти признаки предметов словами: «широкий»  —  «узкий», «одинаковые по ширине», «шире»  —  «уже», «самый 

широкий»  —  «самый узкий»; закрепить умение группировать предметы по указанным признакам; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Упражнять детей в сравнении предметов по толщине; учить определять толщину предметов  словами: «толстый – тонкий», 

«одинаковые по толщине», «толще – тоньше», «самый толстый – самый тонкий»; формировать умение группировать предметы 

по указанным признакам; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и 

мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Продолжать упражнять детей в сравнении нескольких предметов по толщине; учить определять толщину предметов словами: 

«толстый – тонкий», «одинаковые по толщине», «толще – тоньше», «самый толстый – самый тонкий»; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Закрепить и обобщить представления детей о размере предметов; продолжать учить детей сравнивать предметы по размеру, 

подбирать и упорядочивать предметы с учѐтом размера, отражать признаки сходства и различия в речи; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

Количество и счѐт  

1 Закрепить количественные отношения «один – много», «столько же» на основе визуального сравнения и пересчѐта; учить 

соотносить число 1 с количеством и цифрой; упражнять детей в согласовании в речи числительного «один» и наречия «много» 

с существительными в роде и падеже;   развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, 

внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

1 Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 2 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 2 с количеством и цифрой; закрепить понятие «пара»; упражнять в согласовании 

числительного «два» с существительными в роде и падеже; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, 

память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 
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1 Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 3 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить с количеством и цифрой число 3; устанавливать последовательность чисел в пределах 3 в 

прямом и обратном порядке; упражнять в согласовании числительного «три» с существительными в роде и падеже; упражнять 

в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений на 3;  развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, 

речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

1 Закрепить знания детей об образовании числа 3 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить с количеством и цифрой число 3; устанавливать последовательность чисел в пределах 3 в прямом и обратном 

порядке; упражнять в согласовании числительного «три» с существительными в роде и падеже; упражнять в счѐте на слух, на 

ощупь, в счѐте движений на 3;  развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, 

общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 4 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить с количеством и цифрой число 4; устанавливать последовательность чисел в пределах 4 в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в согласовании числительного «четыре» с существительными 

в роде и падеже; упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 4; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Закреплять знания детей об образовании числа 4 на основе сравнения двух совокупностей; умение  называть, обозначать 

цифрой, соотносить с количеством и цифрой число 4; устанавливать последовательность чисел в пределах 4 в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в согласовании числительного «четыре» с существительными в роде и 

падеже; упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 4; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 

1 Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 5 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить с количеством и цифрой число 5; устанавливать последовательность чисел в пределах 5 в 

прямом и обратном порядке,  начиная с любого числа; упражнять в согласовании числительного «пять» с существительными в 

роде и падеже; упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 5; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Уточнить и закрепить знания детей об образовании 5 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть,  обозначать 

цифрой, соотносить число 5 с количеством и цифрой; упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений  до  5; 

познакомить с пятиугольником; упражнять в согласовании числительного «пять» с существительными в роде и падеже, в 

словообразовании сложных слов;  развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, 
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общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 6 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить с количеством и цифрой число 6; устанавливать последовательность чисел в пределах 6 в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в согласовании числительного «шесть» с существительными 

в роде и падеже; упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 6; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Закрепить знания детей об образовании числа 6 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить с количеством и цифрой число 6; устанавливать последовательность чисел в пределах 6 в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа; упражнять в согласовании числительного «шесть» с существительными в роде и падеже; 

упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 6; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 

1 Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 7 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить с количеством и цифрой число 7; устанавливать последовательность чисел в пределах 7 в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в согласовании числительного «семь» с существительными в 

роде и падеже; упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 7; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Закрепить знания детей об образовании числа 7 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить с количеством и цифрой число 7; устанавливать последовательность чисел в пределах 7 в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа; упражнять в согласовании числительного «семь» с существительными в роде и падеже; 

упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 7; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 

1 Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 8 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить с количеством и цифрой число 8; устанавливать последовательность чисел в пределах 8 в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в согласовании числительного «восемь» с существительными 

в роде и падеже; упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 8; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Закрепить знания детей об образовании числа 8 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить с количеством и цифрой число 8; устанавливать последовательность чисел в пределах 8 в прямом и обратном 
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порядке, начиная с любого числа; упражнять в согласовании числительного «восемь» с существительными в роде и падеже; 

упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 8; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 

1 Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 9 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить с количеством и цифрой число 9; устанавливать последовательность чисел в пределах 9 в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в согласовании числительного «девять» с существительными 

в роде и падеже; упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 9; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Закрепить знания детей об образовании числа 9 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать цифрой, 

соотносить с количеством и цифрой число 9; устанавливать последовательность чисел в пределах 9 в прямом и обратном 

порядке, начиная с любого числа; упражнять в согласовании числительного «девять» с существительными в роде и падеже; 

упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 9; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 

1 Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 10 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить с количеством и цифрой число 10; устанавливать последовательность чисел в пределах 10 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в согласовании числительного «десять» с существительными 

в роде и падеже; упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 10; отсчитывать любое количество в пределах 10 

по слову; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую 

моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Закрепить знания детей об образовании числа 10 на основе сравнения двух совокупностей; учить называть, обозначать 

цифрой, соотносить с количеством и цифрой число 10; устанавливать последовательность чисел в пределах 10 прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа; упражнять в согласовании числительного «десять» с существительными в роде и 

падеже; упражнять в счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 10; отсчитывать любое количество в пределах 10 по слову; 

развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  

формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Объяснить детям значение  порядковых числительных и закрепить навыки порядкового счѐта в пределах 10; показать, что для 

определения порядкового места предмета имеет значение направление счѐта; учить располагать предметы в указанном  

порядке  и определять пространственные 

отношения; «между», «перед», «за»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, 

внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 
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инициативности 

 

1 

Закрепить с детьми значение  порядковых числительных и закрепить навыки порядкового счѐта в пределах 10; показать, что 

для определения порядкового места предмета имеет значение направление счѐта; учить располагать предметы в указанном  

порядке  и определять пространственные 

отношения; «между», «перед», «за»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, 

внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности 

Пространственные и временные понятия 

1 Уточнить и закрепить и обобщить понятия «слева»,  

«справа», «посередине» в действиях с конкретными предметами и на плоскости; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Уточнить и закрепить и обобщить пространственные представления детей «впереди»,  «сзади», «на – над – под» в действиях с 

конкретными предметами и на плоскости; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, 

внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

1 Уточнять представления детей о сутках и частях суток,  их  последовательности; систематизировать представления о  том, что 

происходят в  разное время суток; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, 

общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности.  

1 Закрепить представления детей о настоящем, прошедшем, будущем времени (сегодня, завтра, вчера); учить использовать в 

речи соответствующие  слова, обозначающие временные понятия; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности 

1 Закрепить понятия детей о последовательности дней в неделе, месяцев в году; показать, что эта последовательность всегда 

одна и та же; закрепить знания о последующих и предыдущих днях недели, месяцах в году; развивать у детей познавательный 

интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

Десяток 

1 Учить детей называть и обозначать числа от 1 до 10; устанавливать последовательность чисел в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; учить понимать выражения: «до», «после», «между», «перед»; развивать у детей познавательный 

интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 
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1 Продолжать учить детей соотносить цифру, число и количество в пределах 10; сравнивать смежные числа, увеличивая или 

уменьшая их на 1, 2 единицы; познакомить со знаками «=», «=», «>», «<»; познакомить с числом 0 и его обозначением; 

развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  

формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Познакомить детей с составом числа 2 учить раскладывать число 2  на два меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять одно на конкретных предметах и на числовых карточках; познакомить детей с переместительным свойством 

сложения; со знаком  «+»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и 

мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Познакомить детей с составом числа 3; учить раскладывать число 3 на два меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять одно на конкретных предметах и на числовых карточках; закрепить с детьми   переместительные свойство 

сложения;  развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую 

моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Познакомить детей с составом числа 4; учить детей раскладывать число 4 на два меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 4 на конкретных предметах и на числовых карточках); развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Познакомить детей с составом числа 5; учить детей раскладывать число 5 на два меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 5 на конкретных предметах и на числовых карточках); продолжать формировать понятие о 

переместительном свойстве сложения; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, 

внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности. 

1 Продолжать знакомить детей с составом числа 5; учить детей раскладывать число 5 на два меньших числа, а из двух меньших 

чисел составлять число 5 на конкретных предметах и на числовых карточках); продолжать формировать понятие о 

переместительном свойстве сложения; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, 

внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности. 

1 Познакомить детей с составом числа 6; учить детей раскладывать число 6 на два меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 6 на конкретных предметах и на числовых карточках); учить считать по 2 («двойками»);  развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Продолжать знакомить детей с составом числа 6; учить детей раскладывать число 6 на два меньших числа, а из двух меньших 

чисел составлять число 6 на конкретных предметах и на числовых карточках); учить считать по 2 («двойками»);  развивать у 

детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать 

навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Познакомить детей с составом числа 7; учить детей раскладывать число 7 на два меньших числа, а из двух меньших чисел 



 

 99 

составлять число 7 на конкретных предметах и на числовых карточках; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 

1 Продолжать знакомить детей с составом числа 7; учить детей раскладывать число 7 на два меньших числа, а из двух меньших 

чисел составлять число 7 на конкретных предметах и на числовых карточках; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Познакомить детей с составом числа 8; учить детей раскладывать число 8 на два меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 8 на конкретных предметах и на числовых карточках; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 

1 Продолжать знакомить детей с составом числа 8; учить детей раскладывать число 8 на два меньших числа, а из двух меньших 

чисел составлять число 8 на конкретных предметах и на числовых карточках; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Познакомить детей с составом числа 9; учить детей раскладывать число 9 на два меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 9 на конкретных предметах и на числовых карточках; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 

1 Продолжать знакомить детей с составом числа 9; учить детей раскладывать число 9 на два меньших числа, а из двух меньших 

чисел составлять число 9 на конкретных предмета; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, 

речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности 

1 Познакомить детей с составом числа 10; учить детей раскладывать число 10 на два меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 10 на конкретных предметах и на числовых карточках; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Продолжать знакомить детей с составом числа 10; учить детей раскладывать число 10 на два меньших числа, а из двух 

меньших чисел составлять число 10 на конкретных предметах; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности 

Геометрические понятия 

1 Дать детям представления о понятиях: «точка», «линия», «прямая линия»; закрепить пространственные представления: справа 
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– слева;  развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую 

моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Познакомить детей с понятием «отрезок»; формировать представление о том, что «отрезок» - это самая короткая из линий, 

соединяющих две точки; закрепить понятия «длиннее – короче»;  развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 

1 Познакомить детей с понятием «ломаная линия»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, 

речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

1 Формировать у детей представления о числовом отрезке, приѐмах присчитывания и отсчитывания единиц с помощью 

числового отрезка; совершенствовать навыки устного счета в пределах десяти; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Познакомить детей с  объемными фигурами: шаром, кубом, параллелепипедом; формировать у детей умение находить в 

окружающей обстановке предметы, похожие на эти формы, различать плоские фигуры; развивать у детей познавательный 

интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

Сложение и вычитание в пределах 10 

1 Формировать представления детей о сложении как объединении совокупностей предметов; познакомить со знаками «+», «=»; 

развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  

формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Продолжать формировать  представления детей о сложении как объединении совокупностей предметов; познакомить со 

знаками «+», «=»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую 

моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Закрепить представления детей о сложении как объединении совокупностей предметов; учить записывать сложение с 

помощью знака  «+»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и 

мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Закрепить представления детей о сложении как объединении совокупностей предметов; учить детей записи сложения с 

помощью знака «+»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и 

мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Формировать представления детей о вычитании как об удалении из  совокупности предметов еѐ части; познакомить со знаком 

«-»; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  

формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 
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1 Закрепить представления детей о вычитании как об удалении из  совокупности предметов еѐ части; продолжать работу  со 

знаком «—»;  развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую 

моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Закрепить практические навыки сложения и вычитания; учить анализировать, что было в начале, то получилось в результате 

действий; учить детей определять, какое действие должно быть выполнено и обосновывать выбор знака; закрепить знания о 

переместительном свойстве сложения; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, 

внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности 

1 Продолжать закреплять практические навыки сложения и вычитания; учить анализировать, что было в начале, то получилось в 

результате действий; учить детей определять, какое действие должно быть выполнено и обосновывать выбор знака; закрепить 

знания о переместительном свойстве сложения; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, 

речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

1 Упражнять детей в усвоении приѐмов вычислений в пределах 10; учить детей читать примеры на сложение и вычитание; 

закрепить переместительное свойство сложения на материале предметно – практических действий самих детей; развивать у 

детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать 

навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Продолжать упражнять детей в усвоении приѐмов вычислений в пределах 10; учить детей читать примеры на сложение и 

вычитание; закрепить переместительное свойство сложения на материале предметно – практических действий самих детей; 

развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  

формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Дать детям представление об арифметической задаче; учить составлять задачи в предметно- практической деятельности; учить 

правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога; закрепить представления детей о положении предметов в 

пространстве; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую 

моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Закрепить  представления  детей об арифметической задаче; учить составлять задачи в предметно- практической деятельности; 

учить правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога; закрепить представления детей о положении предметов в 

пространстве; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую 

моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Учить детей решать задачи, составленные на основе предметно – практической деятельности детей; познакомить со 

структурой задачи (условие задачи и вопрос); продолжать развивать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник); развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, 

внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 
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инициативности 

1 Продолжать  учить  детей составлять  и  решать  задачи  на  основе предметно - практической деятельности;  учить 

увеличивать  число на несколько единиц;  закрепить  понятия о структуре  задачи (условие  задачи и  вопрос); познакомить с 

признаками отличия  задачи  от  рассказа;  закрепить практические навыки работы с геометрическими фигурами.; развивать у 

детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать 

навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Учить детей решать задачи, предложенные педагогом, с использованием иллюстративного материала; учить увеличивать и 

уменьшать число на несколько единиц; закрепить знания о днях недели; упражнять в порядковом счете до 7; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Продолжать  учить  детей составлять и решать  задачи  с использованием иллюстративного материала и схематичных 

изображений; учить  увеличивать  и  уменьшать  число на несколько единиц;  закрепить  названия дней недели;  упражнять  в 

порядковом счѐте до 7; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и 

мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Учить детей сравнивать задачи на нахождение суммы и остатка; называть арифметические действия, используя конкретные 

предметы, зрительные опоры, схемы; закрепить знания о геометрических фигурах; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Продолжать учить детей сравнивать задачи на нахождение суммы и остатка; называть арифметические действия, используя 

конкретные предметы, зрительные опоры, схемы; закреплять знания о геометрических фигурах; развивать у детей 

познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Учить детей решать  задачи  на увеличение числа на несколько единиц (используя конкретные предметы, иллюстрированный 

материал, схемы и по представлению);  закрепить  пространственные представления (правый  —  левый);  упражнять в 

сложении и вычитании;  развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и 

мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности 

1 Систематизировать знания и закреплять умения составлять и решать задачи по картинкам и по условным обозначениям;  

закрепить умение понимать вопрос задачи и выбирать правильное решение; развивать у детей познавательный интерес, 

логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 учить детей  Учить решать задачи на увеличение числа на несколько единиц (используя конкретные предметы, иллюстра-

тивный материал, схемы и по представлению); закреплять пространственные представления (дальше — ближе, правый — 

левый); упражнять в сложении и вычитании;  
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развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  

формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

Измерение 

1 Формировать представление о необходимости выбора мерки при измерении массы; познакомить с понятием единицы 

измерения массы - килограммом; закрепить навыки сложения и вычитания в пределах 10; упражнять в решении и составлении 

задач; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  

формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Формировать представления об объеме (вместимости) и возможности сравнения объема; закрепить знания состава чисел 6, 7, 

8; умение различать предметы по форме; размеру, цвету; развивать у детей познавательный интерес, логическое мышление, 

память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 

1 форрмировать Формировать умение сравнивать длины предметов с помощью непосредственного наложения;  закрепить в 

речевой практике детей слова длиннее, короче, познакомить с измерением длины при помощи линейки; познакомить детей с 

единицей измерения длины - 1см; продолжать формировать представления детей  о понятиях тяжелее, легче на основе 

непосредственного сравнения предметов по массе; продолжать формировать представления об объеме (вместимости), сравне-

нии сосудов по объему с помощью переливания; продолжать формировать представления об измерении объемов с помощью 

мерки, зависимости результата измерения от выбора мерки.;  развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 

1 Познакомить детей с часами,   историей их изобретения,  назначением; познакомить с циферблатом часов, формировать 

представления об определении времени по часам; упражнять в определении времени по часам с точностью до часа; развивать 

у детей познавательный интерес, логическое мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать 

навыки сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициативности. 

1 Учить детей делить целое на 2 и 4 равные и неравные части; развивать у детей познавательный интерес, логическое 

мышление, память, речь, внимание, общую и мелкую моторику;  формировать навыки сотрудничества, взаимодействия, 

самостоятельности, инициативности. 
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2.4.  Формы организации коррекционно – развивающей  работы 

      В ДОУ основной формой работы с детьми по всем направлениям развития является игровая деятельность. Программа 

учитывает это положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми при 

максимальном использовании игровых форм в рамках каждой совместной деятельности с детьми. 

    В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических занятий: индивидуальные, 

подгрупповые и фронтальные. Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, продолжительность занятий 

составляет 15-20 минут.  

Фронтальные коррекционные занятия: 

На фронтальных занятиях работа направлена на ознакомление с окружающим миром, развитие элементарных 

математических представлений, речевое развитие. 

Подгрупповые коррекционные занятия - работа направлена на развитие высших психических функций, на расширение и 

обогащение словарного запаса, на отработку грамматических категорий. Проводится работа по развитию связной речи – на 

базе пройденного материала. 

       Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно - развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. 

Они определяются с учѐтом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно - развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков развития речи,  фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного 

запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

 

2.5.  Особенности взаимодействия учителя-дефектолога со специалистами ДОУ в системе реализации ФГОС ДО 

Особое значение организации взаимодействия в работе узких специалистов и воспитателей уделяется в коррекционных 

образовательных учреждениях. Цель такой работы в создании модели взаимодействия педагогов, родителей и медицинского 

персонала в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, в снятии противоречий, изменении 

родительских установок, повышении профессиональной компетентности педагогов и обучении родителей новым формам 

общения и поддержки ребенка, организации предметной коррекционно - развивающеся среды, стимулирующей развитие 

ребѐнка. 
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       Содержание и структура педагогической поддержки во многом зависит от диагноза, структуры дефекта, компенсаторных 

возможностей ребенка, «зоны его актуального и ближайшего развития», личностно-ориентированного подхода.  Поэтому 

модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную систему. Ее цель состоит в организации 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, 

коррекционно-развивающий и профилактический аспекты, обеспечивающие нормальный уровень интеллектуального и 

психического развития ребенка. Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учѐтом ведущих линий 

развития ребѐнка и обеспечивает интеграцию речевого, познавательного, экологического, художественно-эстетического 

развития ребенка.  

      Воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог и учитель - логопед, имеющиеся в ДОУ, работают в тесном контакте 

друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в 

целом.  Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была выработана следующая система 

деятельности: 

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

 Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают детей на 

занятиях и в повседневной жизни – в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной 

деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе с методистом 

дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы по всем видам деятельности 

детей и по всем разделам программы. 

Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содержание не только тех разделов программы, по которым он 

непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать 

содержание тех видов работы, которые проводит учитель-дефектолог. При этом надо помнить, что воспитатель проводя свои 

виды занятий, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с детьми материал занятий учителя-дефектолога. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах 

деятельности детей и в различных ситуациях. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. 
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Данные занятия являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы 

все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

группы совместно с музыкальным руководителем. 
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2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

     При анализе контингента семей выявлено, что дети МДОУ воспитываются в семьях различного статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия учителя-дефектолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной атмосферы в детском саду, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. Концепция модернизации российского образования 

подчеркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание приоритета 

семейного воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия детского 

сада с семьей является создание необходимых условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и 

микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. Планируя 

ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к 

обучению, саморазвитию и сотрудничеству.  

Основные формы взаимодействия с семьѐй 

Формы взаимодействия  

Информационно - аналитическая - анкетирование;  

- опрос;  

- «почтовый ящик» 

Познавательная - нетрадиционные родительские собрания; 

- устные журналы 

Досуговая - праздники; 

- совместные досуги; 

- участие родителей в конкурсах, выставках 

Наглядно - информационная - информационные стенды; 

- выпуск газеты 
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2.7. Взаимодействие с социумом 

 

Цель: создание сети взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную социальную адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья для максимизации потенциальных возможностей каждого ребенка и минимизации рисков 

отставания в развитии. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от места 

жительства, пола, социального статуса, ограничений возможностей здоровья, сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала, воспитанников, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для обогащения деятельности, опыта 

в дошкольном образовательном учреждении, расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с 

социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников. 
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Модель взаимодействия  с социальными партнерами 

 

 

УИПК ПРО 

 

УИПК ПРО Детская  

школа 

 искусств 

 

ЦПМПК 

 

 
Центральная  

районная 

 больница Центр 

дополнительного  

образования детей 

ОГКУСО Центр  

социально – 

психологической 

помощи семье и 

детям «Семья» 

 

 

Детская 

 библиотека 

Ульяновский 

педагогический 

колледж №4 

 

Районный дом 

культуры 

 

 

Школа № 2 

 

 

Школа № 1 

 

МДОУ № 5 

 

МДОУ №  

школа 

 искусств 

5 
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3. Организационный раздел 

 
3.1. Организация жизнедеятельности детей 

 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании) 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности 

 формирование культурно-гигиенических навыков 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность 

 соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.   

 организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  

Холодный период года 

 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика (физкультурный 

зал), утренний круг, дежурство 

7 
30

 – 8 
30

 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

8 
30

 – 8 
45

 

Подготовка к НОД, игры 8 
45

 – 9 
00
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НОД           

                                                                
 

Между НОД динамическая пауза 10 минут                                           
 

                                                                                      

9 
00

 – 11 
00

 

 

 

Второй завтрак. 9 
30

 – 9 
50

 

 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

труд). 

11 
00

– 12 
30 

среда 

-«Физическая 

культура» на воздухе-

11.25-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

игры.  

12 
30

 – 12 
45

 

Подготовка к обеду. Обед 12 
45

 – 13 
15

 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Сон. 13 
15

 – 15 
00

 

Постепенный подъем, закаливающие, воздушные, 

водные процедуры 

15 
00

 – 15 
25

 

Подготовка к полднику, полдник, подготовка к НОД 

 

15 
25

 – 15 
40

 

Игры, труд, кружковая работа, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа под наблюдением воспитателя.  

15 
40

 – 16 
20

 

НОД 
 

 Понедельник, четверг                                                                           

16 
00

 – 16 
30

 

 

Вечерний круг, совместная игровая деятельность 

взрослого и детей 

16 
20

 – 16 
50

 

Прогулка, уход детей домой 

 

16 
50

 – 17 
30
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       3.2. Организация рабочего времени учителя-дефектолога 

  

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

 

Циклограмма рабочей недели 

учителя – дефектолога 

на 2022 – 2023 учебный год 

Дни 

недели 
Количес

тво 

часов 

 

Время 
 

Мероприятия 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

 

 

 

 

 

4 

08.00 – 08.35 

08.35 – 08.45 

08.45 – 09.10 

 

 

09.10 – 09.15 

09.15 – 09.45 

 

 

09.45 – 09.55 

09.55 – 10.20 

 

10.20 – 10.25 

10.25 – 10.55 

 

10.55 – 12.00 

Работа с родителями. 

Подготовка к НОД. 

Коррекционно -  развивающее занятие по формированию 

элементарных математических представлений у детей 5 - 6 

лет. 

Подготовка к НОД. 

Коррекционно -  развивающее занятие по формированию 

элементарных математических представлений у детей 6 - 7 

лет. 

Подготовка к НОД. 

Коррекционно -  развивающее занятие по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи детей 5 - 6 лет. 

Подготовка к НОД. 

Коррекционно -  развивающее занятие по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи детей 6 - 7 лет. 

Индивидуальные коррекционно – развивающие  занятия с 

детьми 6 - 7 лет. 
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В
т
о

р
н

и
к

  

 

4 

13.00 – 14.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 17.00 

 
 

Работа с педагогами (консультации, беседы и т.д.). 

Методическое время. Работа с документацией. 

Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия с 

детьми 5 – 6 лет. 

 

 

 

С
р

ед
а

 
 

 

 

4 

08.00 – 08.40 

 

08.40 – 08.45 

08.45 – 09.15 

 

 

09.15 - 12.00 

  

Индивидуальные коррекционно – развивающие  занятия с 

детьми 5 – 7 лет. 

Подготовка к НОД. 

Коррекционно -  развивающее занятие по формированию 

элементарных математических представлений у детей  6-7 

лет. 

Индивидуальные коррекционно – развивающие  занятия с 

детьми 5 – 7 лет. 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

 

4 

13.00 – 14.00 

 

14.00 – 15.10 

 

15.10- 16.30 

 

16.30 – 17.00 

Работа с педагогами (консультации, беседы игры, тренинги и 

т.д.). 

Методическое время. Работа с документацией. 

Изготовление пособий. 

Индивидуальные коррекционно – развивающие  занятия с 

детьми  5-7 лет. 

Работа с родителями. 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
П

я
т
н

и
ц

а
 

 

 

4 

08.00 – 08.40 

 

08.40 – 08.45 

08.45 – 09.10 

 

09.10 – 10.15 

 

10.15 – 10.25 

10.25 – 10.55 

 

10.55 – 12.00 

Индивидуальные коррекционно – развивающие  занятия с 

детьми 5-7 лет. 

Подготовка к НОД. 

Коррекционно -  развивающее занятие по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи детей 5 - 6 лет. 

Методическое время. Работа с документацией. Изготовление 

пособий. 

Подготовка к НОД. 

Коррекционно -  развивающее занятие по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи детей 6 - 7 лет. 

Индивидуальные коррекционно – развивающие  занятия с 

детьми 5-7 лет. 
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3.3.  Перечень используемых программ, технологий, методических пособий 

 

Основные задачи Программы и технологии учителя - дефектолога 

Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи 

- Основная образовательная программа дошкольного образования  

МДОУ Чердаклинского детского сада №5 «Рябинка» от 

«___»_______________2022г. 

- Инновационная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО - М.: 

Мозаика - Синтез, 2019г. 

- Программно – методическое оснащение коррекционно – 

развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР 

«Готовимся к школе» под. ред. С. Г. Шевченко – Ника Пресс, 1997. 

- Программно – методические материалы «Подготовка к школе детей 

с ЗПР»  под ред. С.Г.Шевченко (книги 1,2). – М.: Школьная Пресса,  

2004. 

- Е. В. Кузнецова. И. А. Тихонова. «Развитие и коррекция речи детей 

5-6 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

- О.С. Гомзяк «Развитие связной речи у шестилетних детей». – М.: 

ТЦ Сфера. 2007. 

- Морозова И.А.; Пушкарева М. А. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - 2-е 

изд., испр. и доп.-М. :Мозаика – Синтез, 2007. 

- Морозова И.А.; Пушкарева М. А. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. .- 

2-е изд., испр. и доп.-М. :Мозаика – Синтез,2011. 

- Е.С. Слепович «Формирование речи у дошкольников с ЗПР» 

Формирование элементарных математических 

представлений 

- Основная образовательная программа дошкольного образования  

МДОУ Чердаклинского детского сада №5 «Рябинка» от 27.08.2021г. 

- Инновационная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
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Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО - М.: 

Мозаика - Синтез, 2019г. 

- Программно – методическое оснащение коррекционно – 

развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР 

«Готовимся к школе» под. ред. С. Г. Шевченко – Ника Пресс, 1997. 

- Программно – методические материалы «Подготовка к школе детей 

с ЗПР»  под ред. С.Г. Шевченко (книги 1,2). – М.: Школьная Пресса,  

2005. 

- Морозова И.А.; Пушкарева М. А. Развитие элементарных 

математических представлений . Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР.-М. :Мозаика – Синтез,2007. 

- Морозова И.А.; Пушкарева М. А.Развитие речевого восприятия. 

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

– Синтез,2007. 

- Л.П. Барылкина, Т.А. Фалькович «Формирование математических 

представлений». – М.: Вако, 2005. 

- Л.Н. Панкина, Н.П. Подъячева «Коррекционно – развивающее 

обучение детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

Формирование основ математического мышления: Методическое 

пособие. – Ульяновск: ИПК ПРО, 2001. 

 

3.4.  Организация развивающей предметно - пространственной среды 

 

Цель: реализация индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Развивающая предметно–пространственная среда организованна на основе следующих принципов и  ориентируется на зону 

«ближайшего развития» ребѐнка: 

 - полифункциональности: предметно – пространственная  среда должна открывать перед детьми множество возможностей, 

обеспечивать все составляющие образовательного процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной; 

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью предметно – пространственной  среды, т.е. 

предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 
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пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством);
 

- вариативности: предметно – пространственная среда предполагает периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность 

детей;
 

- насыщенности: соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе одной из примерных 

программ, а также возрастным особенностям детей;
 

- доступности:  обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям;
 

- безопасности: предполагает соответствие еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности; 

 - дистанции позиции при взаимодействии ориентирован на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

(«глаза в глаза»). 

Оснащение кабинета: 

- Освещение в соответствии с санитарно – гигиеническими нормами 

 - полотенце 

 - мыло 

 - настенное зеркало, размером 60*140 

 - шкаф 

 - полки для методической литературы, пособий, игрушек 

 - стол письменный (1) 

 - стулья (2) 

 - столы детские (2); 

 - стулья детские (10); 

 - методические пособия учителя – дефектолога; 

-  многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов (20 шт.); 

- мольберт; 

- игрушки; 

-  справочная литература по коррекционной педагогике, специальной психологии, логопедии; 

- Психодиагностический комплект «Диагностика психического развития детей» (автор Е.С. Стребелева); 



 

 117 

 - методическая литература по коррекции познавательной деятельности и звукопроизношения; 

- учебно-методическая литература по обучению грамоте; 
- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО; 
- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и конвертах); 
- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий (настольные игры – лото, игрушки и т.п.); 
- пособия для развития мелкой моторики; 
- пособия и дидактические материалы по формированию элементарных математических представлений; 

- картотеки физкультминуток, загадок, пальчиковых игр. 
Пособия для обследования  интеллекта детей; дидактические игры для развития памяти, внимания, мыслительной 

деятельности и коррекционной работы: 

- различные лото; 

- пирамидки; 

- геометрические фигуры разного цвета и размера; 

- счѐтный материал в пределах 10 (демонстрационный и раздаточный); 

- разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок с заданием на выделение «четвѐртого лишнего»; 

- наборы карточек на обобщающие темы и наборы карточек с видовыми и родовыми понятиями; 

- набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими признаками (цветом, формой, величиной). 

 Папки с набором  предметных картинок по разделу «Ознакомление с окружающим миром»: 

- времена года 

- профессии людей 

- дикие животные 

- домашние животные 

- зимующие птицы 

- перелѐтные птицы 

- транспорт 

- наш дом 

- части тела 

- ягоды, грибы, насекомые 
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- мебелью посуда 

- инструменты 

- рыбы 

- продукты питания 

- игрушки 

- одежда, обувь, головные уборы 

- овощи, фрукты 

- наш посѐлок 

- животные жарких и холодных стран 

- коробка с разрезными буквами, слогами 

- счѐтные палочки 

 Дидактический материал для развития мелкой моторики:  

- мозаика 

- шнуровальные планшеты 

- пазлы  

- игры – головоломки 

- цветные карандаши 

- шариковые ручки.  
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