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I. Пояснительная записка 
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Рабочая  программа разработана на основе программы для специальных дошкольных 

учреждений «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

редакцией С.Г.Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина, И.Н. Волкова и парциальной  

программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушения речи» под редакцией Филичевой Т.Б.,  

Тумановой, Т.В.,  Чиркиной  Г.Б. 

Рабочая программа предназначена для построения системы педагогической 

деятельности коррекционной группы детей среднего и старшего возраста с задержкой 

психического развития, обеспечение гарантий качества содержания, создание условий для 

выявления и коррекции нарушений, обеспечения  индивидуального развития и раскрытия 

потенциала каждого ребенка. 

 Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федерального Государственного Образовательного стандарта  дошкольного образования 

от 17.10.2013 г. № 1155 (ФГОС ДО),   

- Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, а также разработки отечественных ученых в 

области общей и специальной педагогики и психологии,  

- "Положением о группах ЗПР" МАДОУ г. Калининграда №10, реализующего примерную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

- Уставом МАДОУ д/с № 10.  

 Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы 

педагогической деятельности коррекционной группы детей подготовительного 

дошкольного возраста с задержкой психического развития, обеспечение гарантий качества 

содержания, создания условий для выявления и коррекции нарушений, обеспечения 

индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого ребенка.  

В рабочей программе раскрыты условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой (АООП для детей с задержкой психического 

развития). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Важная особенность психического развития детей данной группы выделяется характерным 

недостаточным уровнем зрелости. Действия детей в играх    однообразны.  Дети могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения 

вследствие слабых эмоциональных, познавательных процессов и речи, когда общение является для 

ребенка ведущим видом деятельности в игре.  Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  

  У детей часто возникают состояния повышенной тревожности, вырабатывающие в 

характере ребенка пассивно – защитные свойства.   
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 Эти дети наиболее активно проявляют себя в продуктивных видах деятельности особенно в 

рисовании. Рисунки приобретают сюжетный характер. К седьмому году жизни в рисунках детей 

изображение человека становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии человека.  

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. Конструктивная деятельность может 

осуществляться только на основе чертежа. Наряду с незрелостью эмоционально – волевой сферы 

недостаточно развита познавательная деятельность (развитие внимания, памяти, речи). 

Эффективность ранней коррекционной работы подтверждает, что дети способны к успешному 

усвоению предметных программ в начальной школе.     

 В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

 В подготовительной группе проводятся фронтальные занятия по формированию 

элементарных математических представлений (ФЭМП) 2 раза в неделю, фронтальные 

занятию по формированию целостной картины мира (ознакомление с миром природы, с 

предметным окружением, развитие познавательно-исследовательской деятельности) 

(ФЦКМ)– 1 раз в неделю, занятия по развитию речи – 1 раз в неделю и по подготовке к 

освоению грамоты проводятся 1 раз в неделю. Занятие ФЦКМ (ознакомление с 

окружающим) интегрируется с занятием по развитию речи, вследствие чего на подготовку 

по освоению грамоты отводится еще 1 час. Длительность занятия 25-30 минут. 

 Индивидуальные занятия проводятся после фронтальных или подгрупповых. Количество и 

временная протяженность занятий зависит от индивидуальных особенностей, тяжести 

дефекта и усвояемости материала каждым ребенком. Длительность индивидуального 

занятия 25-30 минут.  

 

 Цель и задачи  по реализации рабочей программы: 

 Основная цель рабочей программы – формирование у детей представлений  об 

окружающем мире, развитие элементарных математических представлений, развитие речи 

и всестороннее развитие психических процессов.  

 Задачи: 

1. Осуществление мониторинга, определение путей профилактики и коррекции 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

 

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: 
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• 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 ограниченным возможностями 

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

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

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

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук 

и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

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

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

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При 

планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательной области 

«Речевое развитие». 
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Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

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

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

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

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и 

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

общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

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

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования исинтаксиса (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 осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся 

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

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 
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решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

В образовательной области «Познание» 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи) 

Дети должны уметь: 

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

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

листе бумаги; 

— поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 

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

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

— употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и 

расположение предметов в пространстве, в активной речи. 

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

детского сада и в ближайшем окружении; называть наиболее распространенные растения 

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

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

природе, опираясь на знание основных отличительных признаков; 

—правильно называть времена года, их последовательность; 

—называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью — весной, 

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

использованием противительных союзов а, но; 

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

наблюдений, по вопросам педагога, по опорным словам); 

—составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними 

животными. 

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

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

— соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 

— рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать такие же 

вопросы детям; 

— называть по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся к 

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

спортивным принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту; 

— описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух настольных игр; 

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

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

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

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



7 

 

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

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Дети должны уметь: 

• сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

• уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным; 

• сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково; 

• 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 ; 

• читать и записывать числа до 10; 

• уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

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

сложения и вычитания; 

• распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 

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

 

В образовательной области «Речевое развитие» 

Подготовка к освоению грамоты. 

Дети должны уметь: 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта; 

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения 

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

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

ние которых не расходится с произнесением; 

• обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

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

гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции, использовать 

условные обозначения гласных и согласных звуков; 

• различать твердые и мягкие согласные; 

• выделять предложения из устной речи; 

• выделять из предложения слова; 

• правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение. 
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III. Учебный план 

 

Учебный план по образовательной области «Познание» 

(подготовительная  группа 6-7 лет) 

 

 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальные занятия 

(не входят в учебный план) 

Подгрупповые занятия 

неделя месяц год неделя месяц год 

ФЦКМ 

 

1 4 36 1 4 36 

ФЭМП 

 

1 4 36 2 8 72 

 

 

 

Учебный план по образовательной области  

"Речевое развитие"   

 (подготовительная  группа 6-7 лет) 

 

 

Речевое развитие 

 

Подгрупповые занятия 

неделя месяц год 

Подготовка к освоению 

грамоты 

1 4 36 

развитие речи* 1 4 36 

*Занятие ФЦКМ (ознакомление с окружающим) интегрируется с занятием по развитию 

речи, вследствие чего на подготовку по освоению грамоты отводится еще 1 час. 

 

Тематический учебный план по ФЦКМ  

(Ознакомление с окружающим миром и развитие речи) 

№ 

занятия 
Тема Количество часов 

1 Наш детский сад, наша группа 1 

2 Начало осени 1 

3 Ягоды и грибы 1 

4 Огород. Овощи 1 

5 Сада.Фрукты. 1 

6 Откуда хлеб пришел. 1 

7 Деревья и кустарники 1 

8 Домашние животные и их детеныши 1 

9 Домашние птицы 1 

10 Дикие животные и их детеныши 1 

11 Поздняя осень 1 
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12 Профессии 1 

14 Инструменты 1 

15 Зима 1 

16 Семья 1 

17 Новогодний праздник 1 

18 Человек, части тела. 1 

19 Одежда, обувь и головные уборы 1 

20 Дом, квартира 1 

21 Мебель 1 

22 Бытовые приборы 1 

23 Защитники Отечества 1 

24 Международный Мамин праздник 1 

25 Весна 1 

26 Перелетные птицы 1 

27 Повторение 1 

28 Посуда 1 

29 Продукты питания 1 

30 Цветы и насекомые 1 

31 Рыбы 1 

32 Моя Родина – Россия 1 

33 Мой город 1 

34 День Победы 1 

35 Школа, школьные принадлежности 1 

36 Лето 1 

 Всего 36 

 

 

 

Тематический учебный план по ФЭМП (Формированию элементарных 

математических представлений) 

 

№ занятия Тема Количество часов 

1 Цвет предметов 1 

2 Количественные отношения: один, много, столько же  1 

3 Числа от 1 до 10 1 

4 Понятия «большой» - «маленький» 1 

5 
Образование  

числа 2 

1 

6 
Образование  

числа 2 

1 

7 Цифра, число и количество в пределах 10 1 

8 
Образование  

числа 3 

1 

9 Цифра, число и количество в пределах 10 1 
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10 Количество предметов 1 

11 
Образование  

числа 3 

1 

12 Геометрические фигуры 1 

13 Состав числа 2, 3 1 

14 
Образование  

числа 4 

1 

15 Состав числа 4 1 

16 Состав числа 5 1 

17 Геометрические фигуры 1 

18 Состав числа 5 1 

19 Состав числа 5 1 

20 Сложение 1 

21 Образование числа 6 1 

22 Сложение 1 

23 Состав числа 6 1 

24 Сложение 1 

25 Состав числа 1 

26 Вычитание 1 

27 Состав числа 7 1 

28 Образование числа 8 1 

29 Вычитание 1 

30 Сложение и вычитание 1 

31 Состав числа 1 

32 Образование числа 9 1 

33 Вычисление в пределах 10 1 

34 Состав числа 9 1 

35 Образование числа 10 1 

36 Арифметическая задача 1 

37 Порядковый счет в пределах 10 1 

38 Состав числа  1 

39 Решение задач 1 

40 Порядковый счет 1 

41 Решение задач 1 

42 Решение задач 1 

43 Равенство и неравенство совокупности предметов 1 

44 Решение задач 1 

45 Состав числа 10 1 

46 Задачи на нахождение суммы остатка 1 

47 Количество предметов 1 

48 Состав числа 10 1 

49 Задачи на нахождение суммы остатка 1 

50 Цвет, форма, размер предметов 1 

51 Решение задач 1 
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52 Сравнение предметов по высоте 1 

53 Пространственные и временные понятия 1 

54 Решение задач 1 

55 Сравнение предметов 1 

56 Пространственные и временные понятия 1 

57 Сравнение предметов по длине 1 

58 Сутки 1 

59 Решение задач 1 

60 Геометрические фигуры 1 

61 Пространственные и временные понятия 1 

62 Сравнение предметов по ширине 1 

63 Пространственные и временные понятия 1 

64 Составление задач 1 

65 Размер предметов 1 

66 Сравнение предметов по толщине 1 

67 Решение задач 1 

68 Сравнение предметов по толщине 1 

69 Решение задач 1 

70 Повторение 3 

 Всего 72 

 

 

Тематический учебный план по образовательной области «Развитие речи» 

Подготовка к освоению грамоты 

 

№ 

занятия 
Тема Количество часов 

1 Речь. Предложение. Слово 2 

2 Слог. Ударение 2 

3 Устная и письменная речь. Звук и буква. 2 

4 Звук [а] и буква Аа 2 

5 Звук [у] и буква Уу 2 

6 Звук [о] и буква Оо 2 

7 Звук [м – м’] и буква Мм 2 

8 Звук [с – с’] и буква Сс 2 

9 Звук [х – х’] и буква Хх 2 

10 Звук [р – р’] и буква Рр 2 

11 Звук [ш] и буква Шш 2 

12 Звук [ы] и буква ы 2 

13 Звук [л – л’] и буква Лл 2 

14 Звук [н – н’] и буква Нн 2 

15 Звук [к – к’] и буква Кк 2 

16 Звук [т – т’] и буква Тт 2 

17 Звук [и] и буква Ии 2 
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18 Звук [п – п’] и буква Пп 2 

19 Звук [з – з’] и буква Зз 2 

20 Звук [й] и буква й 2 

21 Звук [г – г’] и буква Гг 2 

22 Звук [в – в’] и буква Вв 2 

23 Звук [д – д’] и буква Дд 2 

24 Звук [б – б’] и буква Бб 2 

25 Звук [ж] и буква Жж 2 

26 Звук [йэ] и буква Ее 2 

27 Буква ь 2 

28 Звук [йя] и буква Яя 2 

29 Звук [йу] и буква Юю 2 

30 Звук [йо] и буква Ёё 2 

31 Звук [ч’] и буква Чч 2 

32 Звук [э] и буква Ээ 2 

33 Звук [ц] и буква Цц 2 

34 Звук [ф – ф’] и буква Фф 2 

35 Звук [щ’] и буква Щщ 2 

36 Буква ъ 2 

 Всего 72 
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Календарный учебный график  

 

 

Содержание 4-5 лет 

Начало учебного года 1 сентября 2017 

Окончание учебного года 31 августа 2018 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Каникулы  30.12.2017-08.01.2018 

Выходные и праздничные дни День народного Единства 06.11.2017 

День Защитника Отечества 23.02.2018 

Международный женский день 08.03.2018-

09.03.2018 

Праздник Весны и труда 01.05.2018-

02.05.2018 

День Победы 09.05.2018 

День России 01.06.2018 – 03.05.2018 

Количество подгрупповых занятий в 

неделю 

4 

Количество подгрупповых занятий в 

месяц 

16 

Количество подгрупповых  занятий в год 144 

Количество индивидуальных занятий в 

неделю 

2 раза  

 

Занятия  По расписанию  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Перспективное планирование образовательной области «Познание» 

ФЦКМ (Ознакомление с окружающим миром и развитие речи) 

в подготовительной группе для детей с ЗПР  

I период (с 1 сентября по 30 ноября) 

(12 недель, 24 занятия) 

Месяц 
Лексические 

темы 
Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Наш детский 

сад, наша группа 

Закрепить знания о зданиях, названиях и назначениях комнат в 

детском саду и в группе. 

 

Начало осени 

 

Закрепить умение детей наблюдать за сезонными изменениями 

в природе, знания названия осенних месяцев и характерных 

признаков осени. Обогатить и уточнить представления детей об 

осенних изменениях в жизни растений и животных. 

 

Ягоды и грибы Закрепить знания о грибах и ягодах. 

Отработка падежных окончаний имен существительных 

единственного числа. Преобразование существительных в 

именительном падеже единственного числа во множественное 

число. 

Огород.  

Овощи 

Закрепить и уточнить представления детей об овощах. 

Упражнять детей в согласовании. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

О
к

т
я

б
р

ь
  

О
к

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Сада. 

Фрукты. 

Расширить и уточнить знания детей о деревьях и кустарниках 

сада, об их строении. Упражнять детей в суффиксальном 

словообразовании и согласовании. Развитие умения составлять 

рассказ-сравнение. 

 

 

Откуда хлеб 

пришел. 

Расширить представления о выращивания злаковых культур и 

их обработку.  

Деревья и 

кустарники 

Расширить и уточнить знания детей о деревьях и кустарниках, 

познакомить с изменениями в жизни растений осенью. 

Упражнять детей в словообразовании и согласовании. 
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Домашние 

животные и их 

детеныши 

Уточнить и расширить представления о внешнем виде 

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

пользу приносят людям; закрепить знания об их детенышах. 

Закрепить умение образовывать прилагательные от 

существительных, согласовывать их.  

Н
о
я

б
р

ь
 

Домашние 

птицы 

Уточнить и расширить представления о внешнем виде 

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

приносят людям. Сформировать умение образовывать 

притяжательные прилагательные, согласованные с 

существительными. 

 

Дикие животные 

и их детеныши 

Уточнить и расширить представления о внешнем виде диких 

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

закрепить знания об их детенышах. Закрепить умение 

образовывать притяжательные прилагательные от 

существительных, согласовывать их.   

Поздняя осень  

 

Уточнить и расширить представления детей об осени, ее 

признаках (дальнейшее уменьшение продолжительности дня, 

холодные дожди, заморозки и др.). Закрепить названия осенних 

месяцев, закрепить  представление об изменениях жизни 

домашних животных. Закрепить умение составлять рассказ-

сравнение.   

 

Профессии  Уточнить и расширить знания о профессиях работников 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II период (с 1 декабря по 28 февраля)  
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(11 недель, 22 занятия) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Инструменты  Расширить представления об инструментах и орудиях 

труда. 

Зима Систематизировать знания о зиме (уменьшение 

продолжительности дня, морозы, снегопады, замерзание 

водоемов). Уточнить представления о зимних забавах. 

Закрепить умение образовывать относительные 

прилагательные и согласовывать их с существительными. 

Семья  Систематизировать и обобщить знания детей о своей 

семье. 

Новогодний 

праздник 

Закрепить знания детей о новогоднем празднике.  

Я
н

в
а
р

ь
 

Человек, части 

тела. 

Систематизировать и обобщить знания детей о своем теле, 

внутреннем строении. 

Одежда, обувь и 

головные уборы 

Закрепить знания о названиях предметов одежды и их 

деталей, о назначении одежды в зависимости от времени 

года, об уходе за одеждой. Закрепить умение образовывать 

относительные прилагательные и согласовывать их с 

существительными.  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Дом, квартира Закрепить знания детей о жилище человека. Его видах. 

Мебель  Уточнить и расширить представления об основных видах 

мебели, о ее частях. Закрепить умение образовывать 

относительные прилагательные, существительные с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Бытовые 

приборы  

Закрепить знание детей о названиях и назначении 

бытовых приборов, о правилах безопасности при 

пользовании бытовыми приборами. 

Защитники 

Отечества 

Уточнить и расширить словарь детей по данной теме. 

Закрепить умение составлять рассказ.  

 

 

 

 

 

 

 

III период (с 1 марта по 30 мая)  

(13 недель, 26 занятия) 



17 

 

М
а
р

т
 

Международный 

Мамин праздник  

Закрепить название весенних месяцев.Обогатить и 

уточнить словарь по теме. Закрепить умение составлять 

рассказ по сюжетной картинке с опорой на картинки – 

подсказки. Закрепить умение в согласовании 

существительных косвенных падежей. 

Весна Закрепить знания о весне (увеличение продолжительности 

дня, таяние снега). Закрепить название весенних месяцев. 

Перелетные 

птицы  

Расширить представления о перелетных птицах, 

познакомить с их жизнью и значением их для людей.   

Повторение  Систематизировать и обобщить знания детей по всему 

пройденному материалу. 

Посуда Закрепить название и назначение чайной, столовой и 

кухонной посуды. Закрепить умение образовывать 

относительные прилагательные, существительные в И. п. и 

Р.п. мн.ч., согласовывать прилагательные с 

существительными, существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами.   

А
п

р
ел

ь
 

Продукты 

питания 

Уточнить и расширить представления о продуктах 

питания, и их приготовления. 

 

Цветы и 

насекомые 

Обобщить знания о цветах. Закрепить умение в 

составлении рассказа, в согласовании. Расширить и 

уточнить знания о насекомых, их характерных признаках, 

о том какую пользу они приносят людям. 

Рыбы Закрепить знание детей об аквариумных, пресноводных и 

морских рыбках. 

Моя Родина – 

Россия 

Закрепить знания о России, государственной символике, 

гимне. 

М
а
й

 

Мой город Систематизировать и обобщить знания детей о родном 

городе, его достопримечательностях. 

День Победы Обобщить знания о «Дне Победы». Закрепить умение в 

согласовании и словообразовании, в составлении рассказа 

по представлению. 

Школа, 

школьные 

принадлежности 

Закрепить знания детей о школе, о значимости школьного 

обучения. 

Лето Закрепить знания о лете. Закрепить название летних 

месяцев. 

 

 

Тематическое планирование по образовательной области «Познание»  

ФЭМП (формирование элементарных математических представлений) 

 в подготовительной группе для детей с ЗПР 

 I период (с 1 сентября по 30 ноября) 
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(12 недель, 24 занятия) 

Месяц Тема занятия Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

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

предмета. Закрепить умение различать и называть 

основные цвета, закрепить понятия «каждый», «все», 

«остальные», «кроме». 

Количественные 

отношения: один, 

много, столько 

же  

Закрепить количественные отношения на основе 

визуального сравнения и пересчета. Закрепить умение 

соотносить число, цифру и количество.  

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

устанавливать последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке. Закрепить понятия «до», «после», 

«между», «перед». 

Понятия 

«большой» - 

«маленький» 

 Закрепить понятия «большой», «маленький». Закрепить 

умение сравнивать предметы по величине приложением и 

наложением. 

Образование  

числа 2 

Закрепить знания об образовании числа 2. закрепить 

умение соотносить число, количество и цифру. Закрепить 

понятие «пара». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Образование  

числа 2 

Закрепить знания об образовании числа 2. Закрепить 

умение соотносить количество, число и цифру. Закрепить 

умение сравнивать смежные цифры, увеличивая и 

уменьшая их на 1-2. Познакомить со знаками «=»,«<», «>».  

Цифра, число и 

количество в 

пределах 10 

Сформировать умение анализировать и сравнивать 

совокупности предметов приложением и наложением, 

объяснять равенство и неравенство групп предметов. 

Образование  

числа 3 

Закрепить знания об образовании числа 3. Закрепить 

умение соотносить количество, число и цифру. Закрепить 

умение сравнивать смежные числа, увеличивая и 

уменьшая их на 1-2. Познакомить со знаками «=»,«<», «>».  

Цифра, число и 

количество в 

пределах 10 

Познакомить детей с цветом, как с одним из свойств 

предмета. Закрепить умение различать и называть 

основные цвета, закрепить понятия «каждый», «все», 

«остальные», «кроме». 

Количество 

предметов 

Закрепить знания об образовании числа 3, учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 3 с количеством и 

цифрой.  

Образование  

числа 3 

Закрепить знания об образовании числа 3. Учить 

раскладывать число 3 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно. Знакомить с 

переместительным свойством сложения, со знаком «+».  

Геометрические 

фигуры 

Закрепить умение различать и называть геометрические 

фигуры, учить сравнивать предметы по форме, составлять 

группы предметов. 
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Состав числа 2, 3 Знакомить с составом чисел 2, 3, учить раскладывать 

числа 2 и 3 на 2 меньших числа, из двух меньших чисел 

составлять одно. Закрепить переместительное свойство 

сложения. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Образование  

числа 4 

Закрепить знания об образовании числа 4. Учить 

раскладывать число 4 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  

 

Состав числа 4 Закрепить знания об образовании числа 4. Учить 

раскладывать число 4 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  

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

и обозначать цифрой, соотносить число 5 с количеством и 

цифрой. Закрепить умение устанавливать 

последовательность чисел в прямом и обратном порядке, 

упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 

5. 

Геометрические 

фигуры 

Закрепить знания об образовании числа 5, учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 5 с количеством и 

цифрой. Закрепить умение устанавливать 

последовательность чисел в прямом и обратном порядке, 

упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 

5. Познакомить с пятиугольником. 

 

Состав числа 5 Формировать представление о сложении как об 

объединении совокупности предметов. Продолжить 

работу со знаками «+», «=». 

Состав числа 5 Закрепить знания об образовании числа 5. Учить 

раскладывать число 5 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно. Продолжить 

формировать понятия о переместительном свойстве 

сложения. 

Сложение Формировать представление о сложении как об 

объединении совокупности предметов. 

Образование 

числа 6 

Закрепить знания об образовании числа 6, учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 6 с количеством и 

цифрой. Закрепить умение устанавливать 

последовательность чисел в прямом и обратном порядке, 

упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений  до 

6. 

 

 

 

II период (с 1 декабря по 28 февраля)  

(11 недель, 24 занятия) 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Сложение Формировать представление о сложении как об 

объединении совокупности предметов. Продолжить учить 

и записывать сложение с помощью знака «+». 

Состав числа 6 Закрепить знания об образовании числа 6. Учить 

раскладывать число 6 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно. 

Сложение Формировать представление о сложении как об 

объединении совокупности предметов. Продолжить учить 

и записывать сложение с помощью знака «+». 

Состав числа Закрепить знания об образовании числа 6. Учить 

раскладывать число 6 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно. Учить считать по 2 . 

Вычитание Формировать представление о вычитании как об удалении 

из совокупности предметов ее части. Знакомить со знаком 

« - ». 

Состав числа 7 Закрепить знания об образовании числа 7. Учить 

раскладывать число 7 а 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  

Образование 

числа 8 

Закрепить знания об образовании числа 8, учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 8 с количеством и 

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

движений  до 8. 

Вычитание Формировать представление о вычитании как об удалении 

из совокупности предметов ее части. Знакомить со знаком 

« - ». 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Сложение и 

вычитание 

Закрепить навыки сложения и вычитания. Учит 

определять, какое действие должно быть выполнено, и 

обосновать выбор знака. Закрепить знания о 

переместительном свойстве сложения. 

Состав числа Закрепить знания об образовании числа 7. Учить 

раскладывать число 7 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  

Образование 

числа 9 

Закрепить знания об образовании числа 9 учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 9  количеством и 

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

движений  до 9. 

Вычисление в 

пределах 10 

Закрепить навыки сложения и вычитания, учить 

анализировать: что было в начале, что получилось в 

результате, учить определять, какое действие должно быть 

выполнено. Закрепить переместительное свойство 

сложения. 

Состав числа 9 Закрепить образование числа 9, соотносить число 9  

количеством и цифрой. Упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений  до 9. 
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Образование 

числа 10 

Закрепить знания об образовании числа 10 учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 10  количеством и 

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

движений  до 10. 

Арифметическая 

задача 

Упражнять в вычислениях в пределах 10. Учить читать 

примеры на сложение и вычитание.  

Порядковый счет 

в пределах 10 

Закрепить знания об образовании числа 10 учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 10  количеством и 

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

движений  до 10. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Состав числа  Закрепить знания об образовании числа 8. Учить 

раскладывать число 8 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  

Решение задач Дать представление об арифметической задаче. Учить 

составлять задачи, правильно отвечать на вопрос задачи 

по образцу педагога. Закрепить представление о 

положении предметов в пространстве. 

Порядковый счет Объяснить значение порядковых числительных, закрепить 

навыки порядкового счета в пределах 10. Закрепить 

умение определять пространственное отношение: 

«между», «перед», «за» 

Решение задач Дать представление об арифметической задаче. Учить 

составлять задачи, правильно отвечать на вопрос задачи 

по образцу педагога. Закрепить представление о 

положении предметов в пространстве. 

Решение задач Дать представление об арифметической задаче. Учить 

составлять задачи, правильно отвечать на вопрос задачи 

по образцу педагога. Познакомить со структурой задачи. 

Закрепить представление о геометрических фигурах. 

Равенство и 

неравенство 

совокупности 

предметов 

Закрепить представление о размере предметов как об 

одном из его свойств. Учить сравнивать предметы по 

размеру. 

Решение задач Учить составлять задачи, правильно отвечать на вопрос 

задачи по образцу педагога. Познакомить со структурой 

задачи. Закрепить представление о геометрических 

фигурах. Учить увеличивать число на несколько единиц. 

Познакомить с признаками отличия задачи от рассказа. 

Состав числа 10 Закрепить знания об образовании числа 10. Учить 

раскладывать число 10 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  

 

 

III период (с 1 марта по 30 мая)  

(13 недель, 24 занятия) 
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М
а
р

т
 

 

Задачи на 

нахождение 

суммы остатка 

Учить решать задачи, увеличивать и уменьшать число на 

несколько единиц. Закрепить знания о днях недели. 

Упражнять в порядковом счете до 7. 

Количество 

предметов 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить 

уравнивать совокупности предметов. Учить сопровождать 

действия словами: «прибавил», «убавил», «стало больше», 

«стало поровну», «стало меньше». 

Состав числа 10 Закрепить знания об образовании числа 10. Учить 

раскладывать число 10 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  

Задачи на 

нахождение 

суммы остатка 

Учить составлять и решать задачи, увеличивать и 

уменьшать число на несколько единиц. Закрепить знания о 

днях недели. Упражнять в порядковом счете до 7. 

Цвет, форма, 

размер 

предметов 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить 

уравнивать совокупности предметов. Учить сопровождать 

действия словами: «прибавил», «убавил», «стало больше», 

«стало поровну», «стало меньше». 

Решение задач Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, 

называть арифметические действия. Закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

Сравнение 

предметов по 

высоте 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по высоте 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

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

высокий», «самый низкий» 

Пространственн

ые и временные 

понятия 

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

А
п

р
ел

ь
 

Решение задач Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, 

называть арифметические действия. Закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

Сравнение 

предметов 

Закрепить представление о свойствах предметов. 

Закрепить умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

размеру и находить признаки сходства и различия. 

Пространственн

ые и временные 

понятия 

Закрепить и обобщить пространственные представления. 

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

Сравнение 

предметов по 

длине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по длине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

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

длинный», «самый короткий». 

Сутки Уточнить представление о сутках и частях суток, их 

последовательности. Систематизировать представление о 

том, что происходит в разное время суток. 
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Решение задач Учить решать задачи на увеличение числа на несколько 

единиц. Закрепить пространственные представления 

(правый-левый). Упражнять в сложении и вычитании. 

Геометрические 

фигуры 

Закрепить представление о свойствах предметов. Учить 

сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, находя 

признаки сходства и различия. 

Пространственн

ые и временные 

понятия 

Закрепить представления о настоящем, прошедшем и   

будущем времени (сегодня, завтра, вчера). 

М
а
й

 

Сравнение 

предметов по 

ширине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

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

широкий», «самый узкий». 

Пространственн

ые и временные 

понятия 

Закрепить представления о последовательности дней 

недели, месяцев в году. Показать, что эта 

последовательность всегда одна и та же. 

Составление 

задач 

Учить решать задачи на увеличение числа на несколько 

единиц. Закрепить пространственные представления 

(дальше - ближе, правый - левый). Упражнять в сложении 

и вычитании 

Размер 

предметов 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

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

широкий», «самый узкий». 

Сравнение 

предметов по 

толщине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по 

толщине. Закрепить понятия «толстый», «тонкий», 

«одинаковый по толщине», « самый толстый», «самый 

тонкий». 

Решение задач Учить составлять задачи всех типов по картинкам, 

выделять числовые данные и реальные действия. Учить 

создавать рисунок задачи, отражая в нем ее условия. 

Сравнение 

предметов по 

толщине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по 

толщине. Закрепить понятия «толстый», «тонкий», 

«одинаковый по толщине», «самый толстый», «самый 

тонкий». 

Решение задач Учить составлять задачи всех типов по картинкам, 

выделять числовые данные и реальные действия. Учить 

создавать рисунок задачи, отражая в нем ее условия. 

 

Тематическое планирование по образовательной области «Развитие речи»  

Подготовка к освоению грамоты 

 в подготовительной группе для детей с ЗПР 

 I период (с 1 сентября по 30 ноября) 

(12 недель, 24 занятия) 
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Месяц Тема занятия Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Речь. 

Предложение. 

Слово 

Раскрыть перед детьми термин «речь», «предложение», 

«слово». Учить схематично изображать предложение. 

Сосотовлять предложение из двух, трех слов опираясь на 

схему. 

Слог. Ударение Познакомить детей со слоговым составом слова, с 

понятием «ударный слог». Научить членить слова на 

слоги. Сстовлять схемы слов 2-, 3-, 4-хсложных. 

Устная и 

письменная речь. 

Звуки буква 

Дать понятие о рече устной и письменной, познакомить с 

понятием «звук» и «буква», «гласный», «согласный». 

Совершенствовать умение составлять схему предложения. 

Звук [а] и буква 

Аа 

Учить выделять звук [а] из речи. Познакомить с буквами 

А, а. развивать фонематический слух, мелкую моторику 

пальцев рук. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Звук [у] и буква 

Уу 

Учить выделять звук [у] из речи. Познакомить с буквами 

У, у. развивать фонематический слух, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Звук [о] и буква 

Оо 

Учить выделять звук [о] из речи. Познакомить с буквами 

О, о. развивать фонематический слух, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Звук [м – м’] и 

буква Мм 

Учить выделять звук [м] из речи. Познакомить с буквами 

М, м. развивать фонематический слух, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Звук [с – с’] и 

буква Сс 

Учить выделять звук [с] из речи. Познакомить с буквами 

С, с. развивать фонематический слух, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Образование  

числа 4 

Закрепить знания об образовании числа 4. Учить 

раскладывать число 4 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  

 

Состав числа 4 Закрепить знания об образовании числа 4. Учить 

раскладывать число 4 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  

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

и обозначать цифрой, соотносить число 5 с количеством и 

цифрой. Закрепить умение устанавливать 

последовательность чисел в прямом и обратном порядке, 

упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 

5. 
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Геометрические 

фигуры 

Закрепить знания об образовании числа 5, учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 5 с количеством и 

цифрой. Закрепить умение устанавливать 

последовательность чисел в прямом и обратном порядке, 

упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 

5. Познакомить с пятиугольником. 

 

Состав числа 5 Формировать представление о сложении как об 

объединении совокупности предметов. Продолжить 

работу со знаками «+», «=». 

Состав числа 5 Закрепить знания об образовании числа 5. Учить 

раскладывать число 5 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно. Продолжить 

формировать понятия о переместительном свойстве 

сложения. 

Сложение Формировать представление о сложении как об 

объединении совокупности предметов. 

Образование 

числа 6 

Закрепить знания об образовании числа 6, учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 6 с количеством и 

цифрой. Закрепить умение устанавливать 

последовательность чисел в прямом и обратном порядке, 

упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений  до 

6. 

 

II период (с 1 декабря по 28 февраля)  

(11 недель, 24 занятия) 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Сложение Формировать представление о сложении как об 

объединении совокупности предметов. Продолжить учить 

и записывать сложение с помощью знака «+». 

Состав числа 6 Закрепить знания об образовании числа 6. Учить 

раскладывать число 6 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно. 

Сложение Формировать представление о сложении как об 

объединении совокупности предметов. Продолжить учить 

и записывать сложение с помощью знака «+». 

Состав числа Закрепить знания об образовании числа 6. Учить 

раскладывать число 6 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно. Учить считать по 2 . 

Вычитание Формировать представление о вычитании как об удалении 

из совокупности предметов ее части. Знакомить со знаком 

« - ». 

Состав числа 7 Закрепить знания об образовании числа 7. Учить 

раскладывать число 7 а 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  
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Образование 

числа 8 

Закрепить знания об образовании числа 8, учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 8 с количеством и 

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

движений  до 8. 

Вычитание Формировать представление о вычитании как об удалении 

из совокупности предметов ее части. Знакомить со знаком 

« - ». 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Сложение и 

вычитание 

Закрепить навыки сложения и вычитания. Учит 

определять, какое действие должно быть выполнено, и 

обосновать выбор знака. Закрепить знания о 

переместительном свойстве сложения. 

Состав числа Закрепить знания об образовании числа 7. Учить 

раскладывать число 7 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  

Образование 

числа 9 

Закрепить знания об образовании числа 9 учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 9  количеством и 

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

движений  до 9. 

Вычисление в 

пределах 10 

Закрепить навыки сложения и вычитания, учить 

анализировать: что было в начале, что получилось в 

результате, учить определять, какое действие должно быть 

выполнено. Закрепить переместительное свойство 

сложения. 

Состав числа 9 Закрепить образование числа 9, соотносить число 9  

количеством и цифрой. Упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете движений  до 9. 

Образование 

числа 10 

Закрепить знания об образовании числа 10 учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 10  количеством и 

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

движений  до 10. 

Арифметическая 

задача 

Упражнять в вычислениях в пределах 10. Учить читать 

примеры на сложение и вычитание.  

Порядковый счет 

в пределах 10 

Закрепить знания об образовании числа 10 учить называть 

и обозначать цифрой, соотносить число 10  количеством и 

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

движений  до 10. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Состав числа  Закрепить знания об образовании числа 8. Учить 

раскладывать число 8 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  

Решение задач Дать представление об арифметической задаче. Учить 

составлять задачи, правильно отвечать на вопрос задачи 

по образцу педагога. Закрепить представление о 

положении предметов в пространстве. 

Порядковый счет Объяснить значение порядковых числительных, закрепить 

навыки порядкового счета в пределах 10. Закрепить 
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умение определять пространственное отношение: 

«между», «перед», «за» 

Решение задач Дать представление об арифметической задаче. Учить 

составлять задачи, правильно отвечать на вопрос задачи 

по образцу педагога. Закрепить представление о 

положении предметов в пространстве. 

Решение задач Дать представление об арифметической задаче. Учить 

составлять задачи, правильно отвечать на вопрос задачи 

по образцу педагога. Познакомить со структурой задачи. 

Закрепить представление о геометрических фигурах. 

Равенство и 

неравенство 

совокупности 

предметов 

Закрепить представление о размере предметов как об 

одном из его свойств. Учить сравнивать предметы по 

размеру. 

Решение задач Учить составлять задачи, правильно отвечать на вопрос 

задачи по образцу педагога. Познакомить со структурой 

задачи. Закрепить представление о геометрических 

фигурах. Учить увеличивать число на несколько единиц. 

Познакомить с признаками отличия задачи от рассказа. 

Состав числа 10 Закрепить знания об образовании числа 10. Учить 

раскладывать число 10 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  

 

III период (с 1 марта по 30 мая)  

(13 недель, 24 занятия) 

М
а
р

т
 

 

Задачи на 

нахождение 

суммы остатка 

Учить решать задачи, увеличивать и уменьшать число на 

несколько единиц. Закрепить знания о днях недели. 

Упражнять в порядковом счете до 7. 

Количество 

предметов 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить 

уравнивать совокупности предметов. Учить сопровождать 

действия словами: «прибавил», «убавил», «стало больше», 

«стало поровну», «стало меньше». 

Состав числа 10 Закрепить знания об образовании числа 10. Учить 

раскладывать число 10 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно.  

Задачи на 

нахождение 

суммы остатка 

Учить составлять и решать задачи, увеличивать и 

уменьшать число на несколько единиц. Закрепить знания о 

днях недели. Упражнять в порядковом счете до 7. 

Цвет, форма, 

размер 

предметов 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить 

уравнивать совокупности предметов. Учить сопровождать 

действия словами: «прибавил», «убавил», «стало больше», 

«стало поровну», «стало меньше». 
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Решение задач Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, 

называть арифметические действия. Закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

Сравнение 

предметов по 

высоте 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по высоте 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

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

высокий», «самый низкий» 

Пространственн

ые и временные 

понятия 

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

А
п

р
ел

ь
 

Решение задач Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, 

называть арифметические действия. Закрепить знания о 

геометрических фигурах. 

Сравнение 

предметов 

Закрепить представление о свойствах предметов. 

Закрепить умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

размеру и находить признаки сходства и различия. 

Пространственн

ые и временные 

понятия 

Закрепить и обобщить пространственные представления. 

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

Сравнение 

предметов по 

длине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по длине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

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

длинный», «самый короткий». 

Сутки Уточнить представление о сутках и частях суток, их 

последовательности. Систематизировать представление о 

том, что происходит в разное время суток. 

Решение задач Учить решать задачи на увеличение числа на несколько 

единиц. Закрепить пространственные представления 

(правый-левый). Упражнять в сложении и вычитании. 

Геометрические 

фигуры 

Закрепить представление о свойствах предметов. Учить 

сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, находя 

признаки сходства и различия. 

Пространственн

ые и временные 

понятия 

Закрепить представления о настоящем, прошедшем и   

будущем времени (сегодня, завтра, вчера). 

М
а
й

 

Сравнение 

предметов по 

ширине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

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

широкий», «самый узкий». 

Пространственн

ые и временные 

понятия 

Закрепить представления о последовательности дней 

недели, месяцев в году. Показать, что эта 

последовательность всегда одна и та же. 
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Составление 

задач 

Учить решать задачи на увеличение числа на несколько 

единиц. Закрепить пространственные представления 

(дальше - ближе, правый - левый). Упражнять в сложении 

и вычитании 

Размер 

предметов 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине 

способами приложения и наложения. Закрепить понятия 

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

широкий», «самый узкий». 

Сравнение 

предметов по 

толщине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по 

толщине. Закрепить понятия «толстый», «тонкий», 

«одинаковый по толщине», « самый толстый», «самый 

тонкий». 

Решение задач Учить составлять задачи всех типов по картинкам, 

выделять числовые данные и реальные действия. Учить 

создавать рисунок задачи, отражая в нем ее условия. 

Сравнение 

предметов по 

толщине 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по 

толщине. Закрепить понятия «толстый», «тонкий», 

«одинаковый по толщине», «самый толстый», «самый 

тонкий». 

Решение задач Учить составлять задачи всех типов по картинкам, 

выделять числовые данные и реальные действия. Учить 

создавать рисунок задачи, отражая в нем ее условия. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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

психического развития. — М., 2003. 

2. Власова Т.А. Каждому ребенку — надлежащие условия воспитания и обучения. — В кн.: 

Дети с временными задержками развития. - М., 1971. 

3. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Г.А. Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. 

Цыпиной. — М., 1973. 

4. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Под ред. С.Г. 

Шевченко. — М., 2001. 

5. Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого-

педагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития, 2002, № 1. 

6. «Истоки». Концепция базисной программы развития ребенка-дошкольника. Новоселова 

СЛ., Обухова Л.Ф., Парамонова Л.А., Тарасова Т.В. - М., 1995. 

7. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. — 

СПб., 2003. 

9. «О психолого-педагогической и социальной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями в системе образования. Концепция реформирования системы специального 

образования». Решение Коллегии Министерства общего и профессионального образования 

Российско1РФедерации от 9 февраля 1999 г. № 3/1. 
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10.О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения. Инструктивно-методическое письмо МО РФ от 

14.03.2000 № 65/23-16. 

11.О внесении изменений и дополнений в Типовое положение о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии. Письмо МО РФ от 10 марта 2000 года № 212. 

12. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

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

Васильевой. — М., 2014. 

13.Ульенкова У.В., Лебедева О.В. Организация и содержание специальной 

психологической помощи детям с проблемами в развитии. — М., 2002. 

14.Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-педагогические 

аспекты. Метод, пособие для учителей классов коррекционно-развивающего обучения. — 

М.: ВЛАДОС, 1999. 

15. Дидактические игры и пособия согласно паспорту группы №2 и паспорта специалиста. 

 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение кабинета: 

Наглядный материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» 

старшая группа 

1 

2. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» 

подготовительная группа 

1 

3. Набор предметных картинок «Овощи» 1 

4. Набор предметных картинок «Фрукты» 1 

5. Набор предметных картинок «Продукты питания» 1 

6. Набор предметных картинок «Мебель» 1 

7. Набор предметных картинок «Посуда» 1 

8. Набор предметных картинок «Одежда» 1 

9. Набор предметных картинок «Ягоды» 1 

10. Набор предметных картинок «Цветы полевые» 1 

11. Набор предметных картинок «Цветы садовые» 1 

12. Набор предметных картинок «Деревья и кустарники» 1 

13. Набор предметных картинок «Грибы» 1 

14. Набор предметных картинок «Домашние животные» 1 

15. Набор предметных картинок «Дикие животные» 1 

16. Набор предметных картинок «Насекомые» 1 

17. Набор предметных картинок «Транспорт» 1 

18. Набор предметных картинок «Рыбы» 1 

19. Набор предметных картинок «Домашние птицы» 1 

20. Набор предметных картинок «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето».  

1 

21. Набор предметных картинок «Обвуь» 1 

22. Набор предметных картинок «Головные уборы» 1 

23. Набор предметных картинок «Космос» 1 

 

Дидактический материал: 
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№ п/п Наименование Количество 

1. Звуковая дорожка «Песенка насоса» (авторское 

пособие). 

1 

2. Звуковая дорожка «Песенка змеи» (авторское пособие). 1 

3. Звуковая дорожка «Песенка жука» (авторское пособие). 1 

4. «Звуковая дорожка «Песенка парохода» (авторское 

пособие). 

1 

5. Звуковое поле «Листопад» (авторское пособие). 1 

6. «Звуковая трррасса» (авторское пособие). 1 

7. «Супермаркет» (авторское пособие). 1 

8. «Звуковая пчёлка» (авторское пособие). 1 

9. «Звуковые домики» (авторское пособие). 1 

10. «Веселый лабиринт» (авторское пособие). 1 

11. Игра «История в картинках» 1 

12. Дидактическая игра «Картинки-половинки» (авторское 

пособие). 

1 

13. Дидактическая игра «Пчелка на лугу» (авторское 

пособие). 

1 

14. «Звуковое домино» (авторское пособие). 1 

15. Дидактическая игра «Летний луг» (авторское пособие). 1 

16. Сенсорная игра-шнуровка «Домик» 1 

17. Счеты-лабиринт 1 

18. Счеты 1 

19. Пирамидка из 5 частей 1 

20. Пирамидка из 7 частей 1 

21. Матрешка 1 

22. Сенсорный мяч со звонком 1 

23. Сенсорная черепаха 1 

24. Мячи Су-Джок 1 

25. Альбом 3. Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ 1 

26. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки на свистящие 

звуки. 

1 

27. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки на шипящие. 1 

28. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки на сонорные 

звуки. 

1 

29.  «Звуковой лабиринт» 1 

30. Игровое поле «Колобок» 1 

31.  Логопедическое домино (звуки С, Сь) 1 

32. Логопедическое домино (звуки З, Зь) 1 

33. Логопедическое домино (звуки С и Ш) 1 

34. Логопедическое домино (звуки Ш, Ж) 1 

35. Логопедическое домино (звуки Ч, Щ) 1 

36. Логопедическое домино (звуки Л, Ль) 1 

37. Логопедическое домино (звуки Р, Рь) 1 

38. Логопедическое домино (звуки Л и Ль, Р и Рь, Л и Р, Ль 

и Рь) 

1 

39. Игра «Кто плывет в лодке» 1 

40. Игра «Заштрихованные картинки» 1 

41. Игра «Поймай рыбок» 1 

42. Игра «Подводный мир» 1 
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43. Большая вертушка 2 

44. Игра «Играем в рифмы» 1 

45. Игра «Накорми домашних животных». 1 

46. Игра «Одень куклу». 1 

47. Самые нужные игры: К, Кь, Г, Гь 1 

48. Игра «Птичья столовая» 1 

49. Игра «Хоккей» 1 

50. И.В. Сошина « Игротека речевых игр: Местоимения: 

мой, моя, моё мои». 

1 

 

Перечень  литературы по речевому развитию: 

 

№ 

п/п 

Наименование Автор Год издания Количество 

1. Система коррекционной 

работы в логопедической 

группе для детей с ОНР 

Н.В. Нищева 2003 1 

2. Коррекция нарушения речи. 

Программы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи 

 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

2016 1 

3  .   

4.     

2. .     

 




