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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                            1.1.Введение 

 

В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» и «Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей» каждому 

ребенку гарантированно право на развитие, воспитание и образование в 

соответствии с его индивидуальными возможностями. Положения, 

зафиксированные в этих документах, распространяются на всех детей, в том 

числе и на детей с ЗПР. Они обеспечивают правовую защиту детства, 

поддержку семьи, в которой протекает жизнь ребенка, охрану здоровья, 

воспитание, развитие и образование детей, а также помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

Объективные данные, полученные при изучении здоровья 

подрастающего поколения в России, заставляют серьезно задуматься об 

усилении медицинской, социально – психологической, педагогической 

помощи детям, испытывающим трудности в развитии и обучении. К 

сожалению, число детей с ЗПР, которым необходимы специальные 

коррекционно–образовательные услуги, не сокращаются, а напротив, 

увеличивается. 

Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости 

период в жизни человека. Это время познания окружающего предметного и 

социального мира, человеческих отношений, осознания себя в этом мире, раз 

вития познавательных способностей. А.Н.Леонтьев рассматривал 

дошкольный возраст как время фактического формирования будущей 

личности. Называя первых семь лет жизни периодом «очеловечивания», он 

особо подчеркнул, что именно в это время происходит овладение 

необходимыми родовыми человеческими признаками: членораздельной 

речью, специфическими формами поведения, способностью к продуктивным 

видам деятельности. В этот период жизни возникает и интенсивно 

развивается способность человека к знаковому преобразованию 

действительности, знаковому мышлению. Поэтому так остро стоит проблема 

оказания помощи ребенка именно в ранние периоды жизни. 

Данная рабочая образовательная программа является целостной и 

комплексной, как по содержанию, так и по построению. В ней с точки зрения 

современных достижений науки и практики обоснована система 

коррекционного воспитания и обучения детей с ЗПР в дошкольном возрасте, 

определены пути, организационные формы, содержание  и основные методы, 

и приемы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе коррекционно-

развивающего обучения в целях максимального восстановления нарушений 

целостности развития, обеспечения социализации дошкольников. В рабочей 

программе сформулированы цели и задачи воспитания и обучения 

дошкольников указанной категории. 

Теоретическую основу рабочей образовательной программы составили 

положения об общности основных закономерностей психического развития 
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детей в норме и с патологией; о сенситивных возрастах; о соотношении 

коррекции и развития; о соотношении обучения и развития; об актуальном и 

потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития); о роли 

дошкольного детства в процессе социализации; о значении деятельности в 

развитии; о роли знака в «культурном» развитии ребенка. 

Структура рабочей образовательной программы соответствует 

требованиям, предъявляемым к данному виду образовательной 

документации. Она включает пояснительную записку, содержательную 

часть, отражающую направления и этапы воспитания и обучения детей, 

список рекомендуемой литературы. В рабочей программе сформулированы 

задачи на каждом этапе коррекционно–развивающей работы. 

Коррекционно–развивающую работу с детьми с ЗПР необходимо 

проводить в двух направлениях. Первое направление – создание условий для 

максимального развития детей в соответствии с потребностями возраста и 

особенностями психологической структуры «зоны ближайшего развития» в 

каждом конкретном случае. Второе направление – своеобразное 

«наверстывание» упущенного, формирование тех компонентов психики, 

которые являются базовыми в развитии.  

Психолого–педагогическое обследование детей проводится в начале, в 

середине, в конце учебного года. Его цель – определить качество усвоения 

программного материала детьми. Очень важно, чтобы данные обследования 

отражали все направления развития детей по всем разделам коррекционной 

работы. На основе полученных в процессе обследования результатов 

составляется психолого–педагогическая характеристика развития каждого 

ребенка в данный момент, даются рекомендации по его дальнейшему 

обучению, вносятся коррективы в индивидуальные коррекционно–

развивающие программы.  

Говорить о готовности ребенка к обучению в школе можно только 

тогда, когда он достигает такого уровня психофизического развития, который 

позволяет ему успешно овладевать школьной программой. Такая готовность 

является итогом коррекционно–развивающей работы, осуществляемой на 

протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. Содержание данной рабочей 

программы отобрано и построено таким образом, чтобы сформировать 

готовность ребенка к школе. Важным условием решения этой задачи 

является согласованная работа учителя – дефектолога, воспитателя, педагога 

– психолога, музыкального руководителя.  

Рабочая образовательная программа обеспечивает всестороннее 

развитие ребенка в соответствии с требованиями, изложенными в проекте 

государственного образовательного стандарта для дошкольных учреждений. 
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                       2.2.Пояснительная записка 

 

Данная рабочая образовательная программа предназначена для работы с 

детьми с ЗПР (4-5лет) в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 46 «Светлячок». 
При написании данной рабочей образовательной программы я 

руководствовалась нормативными правовыми документами: 

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

4. Основной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения. 

5. Уставом ДОУ. 

6. Положением о рабочей образовательной программе педагогов 

дошкольного образовательного учреждения. 

Также она составлена в соответствии с «Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении», «Конвенцией о правах ребенка», 

«Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей» и разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Понятие "задержка психического развития" употребляется по отноше-

нию к детям со слабо выраженной органической недостаточностью ЦНС. У 

этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, тяжёлых нарушений речи, они не являются умст-

венно-отсталыми. В то же время у большинства из них наблюдается поли-

морфная клиническая симптоматика: незрелость, сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушен-

ной работоспособности, энцефалопатических расстройств. Патогенетической 

базой этих симптомов является перенесённое ребёнком органическое пора-

жение ЦНС, её резидуально-органическая недостаточность. 

Задержки развития могут быть обусловлены разными причинами: не-

грубыми внутриутробными поражениями ЦНС, лёгкими родовыми травма-

ми, недоношенностью, инфекционными заболеваниями на ранних этапах 

жизни ребёнка, воздействием ряда других вредностей. 

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционально-

го, соматогенного, психогенного), времени воздействия на организм ребёнка 

вредоносных факторов, задержка психического развития даёт разные вариан-
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ты отклонений в эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятель-

ности.  

Задержка психического развития церебрального происхождения при 

хромосомных нарушениях, внутриутробных поражениях, родовых травмах 

встречаются чаще других и представляют наибольшую сложность при отгра-

ничении от умственной отсталости. 

. У детей с ЗПР отмечается незрелость личностных компонентов 

учебной деятельности: отсутствие ответственности за своё поведение и 

успехи в учёбе, небрежное отношение к обучению, недостаточная 

критичность, завышенная самооценка; неспособность к волевому усилию. 

Эти особенности, сочетаясь с незрелой учебной мотивацией, игровым 

характером интересов, имеют название синдрома психического 

инфантилизма. Ребёнок с незрелостью личностных компонентов учебной 

деятельности непродуктивен в ситуации, где он должен подчиняться 

инструкции педагога и подавлять собственные желания. В связи с этим он 

вял, бездеятелен при выполнении школьных заданий и оживляется, 

становится продуктивным, как только переключается на игру, 

соответствующую его эмоциональным потребностям. 

Для детей этой категории характерна также незрелость моторики, про-

являющаяся в недостаточности тонких движений пальцев рук и кистей, за-

труднений выработки двигательных школьных навыков. Часто эти дети не-

сколько расторможены, движения их порывисты, недостаточно координиро-

ваны и чётки, характерно обилие лишних движений, что проявляется в чрез-

мерной двигательной активности. 

Исследователи В.И. Лубовский, ТА. Власова, М.С. Певзнер, У.В. Уль-

енкова отмечают следующие основные черты детей с ЗПР: повышенная 

истощаемость и в результате неё низкая работоспособность, незрелость эмо-

ций, слабость воли, психоподобное поведение, ограниченный запас общих 

сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового анализа, 

несформированность навыков интеллектуальной деятельности. Восприятие 

характеризуется замедленностью, формирование целостного образа из от-

дельных элементов происходит медленно; дети затрудняются в узнавании 

предметов, изображённых в необычном ракурсе, в выделении фигуры или 

объекта на фоне, в построении целостного образа. Отчётливо выявляется 

также недостаточная сформированность пространственной функции. 

С неполноценностью оптико-пространственной, вербально-

пространственной ориентировок и конструктивной деятельности в большей 

степени связаны трудности в овладении знаниями и навыками по математи-

ке, чтению и письму. 

У этих детей страдают все виды памяти, значительно снижена способ-

ность к непроизвольному запоминанию; отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. К началу школьного обучения у 

этих детей не сформированы основные мыслительные операции - анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. В мышлении обнаруживается 

недостаточность словесно-логических операций. Уровень развития организа-
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ционного компонента мышления снижен: ориентировочный этап деятельно-

сти кратковременен, анализ образца фрагментарен, неполноценен; планиро-

вание недостаточно либо вообще отсутствует, поэтапный и итоговый кон-

троль отсутствуют. Часто для принятия инструкции необходимы разъясне-

ния, повторения, не всегда удерживают инструкцию до конца выполнения 

задания. Существенны также отставания в речевом развитии, ограниченность 

словарного запаса, особенно активного, замедленное овладение грамматиче-

ским строем речи, недостаточное использование грамматических категорий и 

форм в речи. 

Дети с ЗПР эффективно принимают и используют помощь взрослого 

при выполнении каких-либо заданий. Причём в зависимости от степени 

трудности и материала, с которым работает ребёнок, помощь по-своему ха-

рактеру может быть разной. Способность принимать помощь взрослых, ус-

ваивать принцип действия и переносить его на аналогичные задания сущест-

венно отличает детей с ЗПР от умственно отсталых, обнаруживает более вы-

сокие потенциальные возможности их психического развития и является той 

основой, на которую возможно опереться при организации коррекционных 

мероприятий.  

Таким образом, эти и ряд других особенностей говорят о том, что за-

держка психического развития проявляется как в замедленном созревании 

эмоционально-волевой сферы, так и в интеллектуальной недостаточности. 

Последнее характеризуется тем, что интеллектуальные способности ребёнка 

не соответствуют его возрасту. 

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, 

разнородная по своему составу. Они являются одной из наиболее 

проблемных и многочисленных групп. В связи с этим проблема подготовки 

данной категории детей к школе, выбор адекватных программ обучения и 

воспитания стала одной из самых актуальных. 

Данная рабочая программа представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для развития 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности ребенка, его оздоровление. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление 

и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 

определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и 

всего комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента, а также — 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

включением синхронного выравнивания психического и речевого развития 

детей. 

Основой для разработки рабочей образовательной программы явились:  

- Основная образовательная программа МБДОУ д/с №46, которая 

разработана в соответствии с п.5 ст.14 ФЗ «Об образовании».Основная 
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образовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

комплексной программой воспитания и обучения в детском саду: 

 

• "От рождения до школы". Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М., 2014; 

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

общей редакцией С.Г. Шевченко. М., 2005; 

• «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития». Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

СПб., 2010; 

Так же использовались работы И.А. Морозовой, М.А. Пушкаревой, 

Л.Е. Крыласовой и т.д. 

 

Цель программы – повысить уровень психического развития ребенка 

(интеллектуального, эмоционального, социального) при организации его 

коррекционно – развивающего обучения и воспитания и подготовки к школе 

в дошкольном образовательном учреждении. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

- обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психического развития; 

- обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка; 

- проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных 

тенденций развития; 

- стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);  

- проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 

Рабочая образовательная программа построена в соответствии с 

принципами, сформированными в психологических, нейропсихологических, 

педагогических исследованиях. К ним относятся следующие принципы: 

- Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов 

коррекции с учетом диагностических данных. 

- Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. 

- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

- Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными 

чертами характера и особенностями личности. 

- Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые 

психические процессы. 
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- 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). 

- Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии, как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, 

что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

- Принцип развивающего обучения как непрерывного и 

продолжительного процесса, в котором предыдущий период развития 

содержит предпосылки для последующих новообразований в развитии и 

обучении идет впереди развития (Л.С. Выготский).  

- Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная 

работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации 

познавательных навыков. 

- Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

- Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 

дефектолога, воспитателя, психолога, музыкального руководителя дети 

прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы 

решения проблем при работе с детьми, осуществлять планирование и 

прогнозирование деятельности. 
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При создании рабочей образовательной программы и методики ее 

реализации учитывалось положение Л.С.Выготского о ведущей роли 

обучения, которое является движущей силой психического развития.  Для 

успешного обучения педагогу нужно не только знать свой учебный предмет, 

но и очень хорошо владеть методами и приемами обучения, эффективно 

использовать имеющиеся средства.  

Обучение, по мнению Л.С.Выготского, не может осуществляться без 

реальной деятельности самого ребенка, поэтому наглядные, словесные, 

проблемно – поисковые и практические методы являются ведущими в 

данной программе. Эти методы широко применяются на занятиях для 

всестороннего развития личности ребенка.  

Словесные методы включают в себя инструкцию, рассказ, беседу, 

сообщение, описание событий ит.п. 

Наглядные методы – наблюдение, обследование предметов и явлений 

окружающего мира (зрительно, тактильно, на слух), т.е. организация 

чувственного опыта ребенка. 

Практические методы представляют собой разные способы 

организации детской деятельности (дидактические игры, упражнения и др.). 

Дидактические игры применяются для закрепления и повторения 

пройденного, но иногда возможно их включение на этапе подготовки к 

усвоению нового материала. Упражнения применяются для закрепления 

знаний, совершенствования умения и навыков. Метод упражнений дает 

возможность организовать индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям, что выражается в степени трудности заданий, его объеме и 

характере помощи. 

Методы и приемы (это часть метода), используемые в работе, 

соответствуют возрастным особенностям дошкольников. Очень важна 

правильная сочетаемость приемов, она обеспечивает эффективность метода. 

Приемы в разных методах несут неодинаковую смысловую нагрузку. В 

одних случаях они будут ведущими, а в других – второстепенными.  

С понятием «метод», «прием» тесно связано понятие «средства 

обучения». К ним относится все, что помогает педагогу и детям.  

Средства, необходимые для реализации данной программы: слово 

учителя, учебные пособия, ТСО, ИКТ, наглядные пособия, индивидуальные 

для каждого ребенка бланки для проведения упражнений; тетрадь, 

карандаши; сюжетные и предметные картины; игры с правилами 

(дидактические и подвижные); настольно – печатные игры; раздаточный и 

демонстрационный материал согласно поставленным целям занятий.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе дефектолога, психолога и воспитателя. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, 

максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 

должен превышать нормы допустимые СанПин. Непосредственная 
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образовательная деятельность (НОД) начинается с 09.00 часов. В 

соответствии с СанПин продолжительность НОД детей 5-го года жизни 15 - 

20 минут. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие 

задачи, меняется в зависимости от периода обучения. В средней группе 

учитель – дефектолог проводит следующие виды занятий: 

- ознакомление с окружающим миром – 1 раза в неделю; 

- развитие речи – 1 раза в неделю; 

- развитие элементарных математических представлений – 1 раза в 

неделю. 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-

развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они 

определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или 

воспитательно-образовательного компонента изменяется в зависимости от 

сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и 

выраженности недостатков в развитии. 

В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и 

результатов диагностического обследования. Определение ребенка в ту или 

иную подгруппу зависит от результатов диагностики, вида занятия и 

индивидуальных достижений и течение года. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и 

содержания занятия и возраста детей. При этом следует учитывать, что в 

одной группе могут быть дети разного возраста, отличающиеся по уровню 

психического развития, по запасу знаний и умений. Выбор формы 

организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного 

занятия. 

Наибольшая результативность в обучении детей в средней группе 

достигается на занятиях с одним ребенком (в первые два – три месяца 

обучения). Это объясняется тем, что ребенок гораздо лучше воспринимает 

новый материал тогда, когда он обращен непосредственно к нему. 

Индивидуальная форма работы в первые месяцы обучения является 

наиболее эффективной, продолжительность занятий составляет 10 минут. 

Спустя несколько месяцев дети объединяются в подгруппы из двух-трех 

человек, а время занятий увеличивается до 15-20 минут. 

Во втором полугодии, когда дети уже научатся активно вслушиваться в 

речь дефектолога и выполнять его обращения, просьбы, инструкции, 

относящие к невербальным и вербальным заданиям, состав подгрупп 

включает 2-3 человека. 

Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы 

осуществляется посредством проведения диагностики: первичной, 

промежуточной, итоговой, обработки и анализа полученных результатов. 
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                График организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки Содержание работы 

1 - 19 сентября Первичная комплексная всесторонняя диагностика 

психического развития детей. Заполнение протоколов 

первичного обследования, сводной таблицы, личных дел 

и другой документации дефектологического кабинета. 

Составление индивидуальных маршрутов развития 

детей. 

20 сентября –  

15 мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

коррекционно – развивающие занятия по расписанию. 

 

10 - 23 января Мониторинговая диагностика психического развития 

детей (промежуточная диагностика усвоения умения, 

навыков программного материала и развитие высших 

психических функций) 

 

16 мая – 31 мая Итоговая диагностикаразвития и определение качества 

усвоения программы. 

Июнь Индивидуальные занятия с детьми, посещающими 

детский сад. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                2.1. Содержание программного материала 

 

Содержание программного материала построено в соответствии с 

концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с 

определенной областью действительности от этапа к этапу усложняется, т.е. 

содержание одной и той же темы раскрывается в следующей 

последовательности: предметная, функциональная, смысловая сторона, сфера 

отношений, причинно – следственных, временных и прочих связей между 

внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между 

разделами программы существуют тесные межпредметные связи. В одних 

случаях это тематические связи, в других – общность педагогического 

замысла. Таким образом, повторы в работе с детьми позволяют формировать 

у них достаточно прочные знания и умения, обеспечивают их применение в 

разных видах детской деятельности. 

Содержание учебной программы позволяет детям с ЗПР при 

выраженности состояния впоследствии продолжить обучение в специальных 

(коррекционных) классах для детей с ЗПР, при компенсированном состоянии 

— в первом классе общеобразовательной школе по традиционной программе. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе детей с ЗПР 

состоит из разделов: 

1. Ознакомление с окружающим миром. 

Общие задачи: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. 

2. Развитие элементарных математических представлений. 

Общие задачи: формирование элементарных содержательных 

представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

3. Речевое развитие. 

Общие задачи: способствовать овладению детьми речью как 

средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого 

общения со взрослыми и сверстниками; развитие фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 

речи; формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; развитие звуковой и интонационной культуры речи; создание 

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

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 
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дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего 

дошкольного возраста (к 5 годам) 

Ознакомление с окружающим миром, развитие элементарных 

математических представлений. Может заниматься интересным для него 

делом, не отвлекаясь, в течение пяти - десяти минут. Показывает по 

словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три 

плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из 

трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), 

выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не 

только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 

называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета 

к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. 

Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую 

и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: 

на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Развитие речи. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 

падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела 

человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных 
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предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 
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2.2. КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

В предлагаемой рабочей образовательной программе при составлении 

комплексно – тематического планирования учитывается: тематический 

принцип, региональный и этнокультурный компоненты, специфика 

дошкольной группы; одной теме уделяется внимание не менее одной недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

 

Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим миром. 

 

Месяц Неделя Тема Программное содержание 

Сентябрь Обследование детей 

4 Осень Обогащение и уточнение словаря по теме 

«Осень»; знакомство с многозначными словами 

«лист», «листочек»; упражнения в образовании 

сложных слов. Составление рассказа на тему 

«Осень» по плану (по картинкам). Развитие 

непроизвольной памяти, мышления, 

фонематических процессов, координации 

движений. 

5 Деревья Обобщать и уточнять словарь по теме; упражнять 

в составлении рассказа-описания. Развивать 

непроизвольную память, мышление, мелкую 

моторику. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Октябрь 1 Овощи Обобщение и уточнение словаря по теме 

«Овощи»; составление рассказа-описания. 

Развитие непроизвольной памяти, мышления, 

мелкой и общей моторики. 

2 Фрукты Обогащение и уточнение словаря по томе 

«Фрукты»; развитие фонематических процессов, 

непроизвольной памяти, мышления, мелкой и 

общей моторики. Закрепление умения составлять 

рассказ-описание. 

3 Овощи, 

фрукты 

Закреплять умение различать овощи и фрукты; 

составлять рассказ по опорным картинкам. 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать память, мышление, внимание, 

фонематические процессы; процессы анализа и 

синтеза. 

4 Игрушки Обогащение и уточнение словаря по теме 

«Игрушки». Составление рассказа-описания. 
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Развитие общей и мелкой моторики; 

непроизвольной памяти; процессов анализа и 

синтеза, фонематических процессов. 

Ноябрь 1 Посуда Составление описательного рассказа по плану. 

Развитие мелкой моторики. Активизация 

предметного словаря. Закрепление навыка 

ориентировки в пространстве, выполнение 

заданий по инструкции. Развитие ассоциативного 

мышления. 

2 Мебель Закрепление знаний о мебели. Обогащение 

словаря по теме. Развивание общей и мелкой 

моторики, непроизвольной памяти, мышления, 

внимания, фонематических процессов, процессов 

анализа и синтеза. 

3 Обувь Обогащение и уточнение словаря по теме 

«Обувь». Составление рассказа-описания. 

Развитие общей и мелкой моторики, 

непроизвольной памяти, мышления, внимания, 

фонематических процессов, процессов анализа и 

синтеза. 

4 Одежда Закрепление знания по теме «Одежда», 

активизация словаря. Развитие мышления. 

Составление рассказа-описания предмета. 

Декабрь 1 Домашние 

птицы 

Обобщение знаний о домашних птицах. 

Составление рассказа по опорным картинкам. 

2 Домашние 

животные 

Обобщение знаний о домашних животных. 

Составление рассказа по опорным картинкам. 

3 Дикие 

животные 

Обобщение знаний о диких животных. 

Составление рассказа по опорным картинкам. 

4 Дикие и 

домашние 

животные 

Закреплять умение различать диких и домашних 

животных; составлять рассказ по опорным 

картинкам. Воспитывать любовь, бережное 

отношение к животным. 

5 Новый год Обогащение и уточнение словаря по теме «Новый 

год». Составление рассказов по теме. Развитие 

непроизвольной памяти, фонематических 

процессов, координации движений. 

Январь Обследование детей 

4 Зимующие 

птицы 

Обобщение материала по теме «Зимующие 

птицы». Составление рассказа по картинке. 

Активизация словаря. 

Февраль 1 Профессии Обобщение знаний о профессиях. Составление 

описательного рассказа по плану. 

2 Транспорт Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять 

в составлении рассказа. 
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3 Зима  Обогащение и уточнение словаря по теме. 

Составление рассказов. Развитие непроизвольной 

памяти, фонематических процессов, координации 

движений. 

4 23 февраля Обогащение, уточнение и расширение словарного 

запаса. Составление рассказа. Развитие 

пространственной ориентировки. 

Март 1 Мамин 

день 

Обогащение и уточнение словаря по теме. 

Составление рассказа по стихотворению с опорой 

на картинки. Развитие непроизвольной памяти, 

мышления, фонематических процессов, 

координации движений. 

2 Весна Обогащение и уточнение словаря по теме. 

Составление рассказов. Активизация глагольного 

и предметного словаря. Развитие общих речевых 

навыков, памяти, мышления, фонематических 

процессов. 

3 Перелетны

е птицы 

Обобщение материала по теме: «Перелётные 

птицы». Составление рассказа по картинке. 

4 Комнатны

е растения 

Обобщение материала по теме «Комнатные 

растения». Развитие мышления, памяти, 

фонематических процессов. Составление 

сравнительных рассказов с опорой на план-схему. 

5 Аквариум

ные рыбки 

Обобщение материала по теме «Аквариумные 

рыбки». Развитие мышления и памяти, 

фонематических процессов. Активизация 

глагольного словаря, упражнение в 

словообразовании, составлении рассказа по 

подражанию. 

Апрель 1 Весенние 

цветы 

Обобщение материала по теме «Весенние цветы». 

Активизация словаря. Составление рассказа по 

плану по картинкам. Развитие фонематических 

процессов, мелкой моторики. 

2 Насекомые Обобщение материала по теме «Насекомые». 

Развивать мышление, память, фонематические 

процессы. Активизация предметного словаря. 

Развитие мелкой моторики. 

3 Дом, 

улица, 

город 

Обобщение материала по теме «Дом». Развитие 

мышления, памяти, фонематических процессов, 

мелкой моторики, активизация предметного 

словаря. Составление рассказа по подражанию. 

4 Правила 

дорожного 

движения 

Обобщение материала по теме «Правила 

дорожного движения». Развитие мышления, 

памяти, фонематических процессов, мелкой 

моторики. Составление рассказа по картинкам. 
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Май 1 9 мая Обобщение материала по теме «День Победы». 

Развитие памяти, мышления, фонематических 

процессов. Активизация предметного словаря. 

Упражнение в словообразовании, составлении 

рассказа по представлению. Уточнение временных 

и пространственных представлений. 

2 Лето Обогащать и уточнять словарь по теме. Упражнять 

в составлении рассказа по плану-схеме. Развивать 

непроизводственную память, мышление, 

фонематические процессы, координацию 

движений. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Обследование детей 

 

Перспективное планирование по развитию элементарных 

математических представлений. 

 

Месяц Неделя Тема Программное содержание 

Сентябрь Обследование детей 

4  Знакомство с 

тетрадью в 

клетку 

Учить детей ориентироваться на странице 

тетради (верх, низ, слева, справа, середина), 

обводить заданное количество клеток. 

5 Цвет 

предметов: 

жёлтый, 

красный. 

Знакомство детей с цветом как одним из 

свойств предмета. Умение находить и 

называть жёлтый и красный цвета; сравнение 

предметов по цвету, нахождение жёлтых и 

красных предметов на основе практических 

действий; выделение цвета, отвлекаясь от 

других признаков предмета (формы, 

величины, функционального назначения). 

Развитие внимания, памяти, общей и мелкой 

моторики. 

Октябрь 1 Форма 

предметов. 

Круг. 

Представление о круге, обследование фигуры 

путём обведения их контуров пальцев и 

«пробующих действий» 

2 Один – много. Уточнение и закрепление понятия один-много. 

3 Цвет 

предметов: 

красный, 

зелёный. 

Продолжение знакомства детей с цветом как 

одним из свойств предмета. Учить находить и 

называть зелёный и красный цвета; сравнивать 

предметы по цвету, находить зелёные и 

красные предметы на основе практических 

действий, выделять цвета, отвлекаясь от 

других признаков предмета. Развитие 

внимания, памяти, мелкой и общей моторики. 

4 Цифра и число Знакомство с числом и цифрой 1 с помощью 
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1. различных анализаторов. Учить обводить 

цифру 1 по контуру. 

Ноябрь 1 Лево-право. Право, лево в окружающем пространстве. 

2 Одинаковые 

по размеру, 

разные. 

Закрепление представления детей о свойствах 

предметов: цвете (красный, жёлтый, зелёный), 

форме (круг), размере (одинаковые по размеру 

– разные) 

3 Цифра и число 

1. 

Закрепление восприятия числа 1 с помощью 

различных анализаторов. Обведение цифры 1 

по контуру. 

4 Цвет 

предметов 

(обобщающее 

занятие) 

Продолжение изучения цвета как одного из 

свойств предмета. Различение и называние 

основных цветов (красный, жёлтый, зелёный). 

Сравнение предметов по цвету, нахождение 

одинаковых по цвету предметов на основе 

практических действий, составление группы 

предметов, одинаковых по цвету. 

Декабрь 1 Цифра и число 

2. 

Знакомство детей с образованием числа 2, 

называние, образование, соотнесение числа 2 с 

количеством и цифрой. 

2 Большой-

маленький, 

одинаковые по 

размеру. 

Сравнение предметов по размеру. 

3 Цифра и число 

2. 

Закрепление знаний о числе и цифре 2, 

называние, обозначение цифрой, соотнесение 

числа 2 с количеством и цифрой. 

4 Сравнение 

количества, 

размера 

предметов. 

Сравнение количества (одинаковое) и размера 

предметов путём наложения. 

5 Форма 

предметов. 

Квадрат. 

Представление о квадрате, показ квадратов 

разных цветов и размеров, обследование 

фигуры путём обведения их контуров пальцев 

и «пробующих» действий 

Январь Обследование детей 

4 Выше, ниже, 

высокий, 

низкий. 

Сравнение двух предметов, контрастных по 

высоте, пользуясь приёмом приложения. 

Обозначение результатов сравнения словами: 

выше, ниже, высокий, низкий. 

Февраль 1 Цифра и 

число 3. 

Закрепление навыка пересчёта предметов, 

восприятие количества с помощью слухового, 

двигательного, тактильного анализаторов. 

Счёт до 3, название числительных по порядку, 

соотнесение количества с предметами, счёт и 
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раскладывание предметов правой рукой слева 

направо. 

2 Сравнение 

количества: 

способ 

приложения. 

Сравнение количества предметов путём 

приложения. 

3 Цифра и 

число 3. 

Закрепление знаний о числе и цифре 3, 

называние, обозначение цифрой, соотнесение 

числа 3 с количеством и цифрой. 

4 Широкий-

узкий. 

Сравнивание двух предметов по ширине 

способом наложения, определение указанных 

признаков предметов словами: широкий – 

узкий, шире – уже. 

Март 1 Форма 

предметов. 

Треугольник. 

Различение квадрата и треугольника, 

называние фигур. Упражнение на различие 

правой и левой руки. Продолжение обучения 

приёма обведения по контуру фигур, 

прослеживая взглядом за движением руки. 

2 Цифра и 

число 4. 

Закрепление навыка пересчёта предметов, 

восприятие количества с помощью слухового, 

двигательного, тактильного анализаторов. 

Счёт до 4, называние числительных по 

порядку, соотнесение числительных с 

предметами, указывая предметы по порядку, 

счёт и раскладывание предметов правой рукой 

слева направо. 

3 Спереди, 

сзади. 

Закрепить понятие спереди, сзади (перед, за) в 

практической деятельности; повторение 

понятий слева, справа. 

4 Длинный – 

короткий, 

длиннее, 

короче. 

Закрепление понятий длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

 5 Цифра и 

число 4. 

Закрепление знаний детей о числе и цифре 4, 

обозначение цифрой, соотнесение числа 4 с 

количеством и цифрой. 

Апрель 1 Сколько, 

столько же, 

равно. 

Учить детей устанавливать наличие и 

отсутствие предметов; равенство и 

неравенство количества предметов. 

 2 Цифра и 

число 5. 

Закрепление навыков пересчёта предметов, 

восприятие количества с помощью слухового, 

двигательного, тактильного анализаторов. 

Счёт до 5, называние числительных по 

порядку, соотнесение последнего 

числительного со всей перечисленной группой 
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и понимание, что оно обозначает общее 

количество предметов в группе. 

 3 Цифра и 

число 5. 

Закрепление знаний детей о числе и цифре 5, 

Называние, обозначение цифрой, соотнесение 

числа 5 с количеством и цифрой, закрепление 

произнесения слова «пешеход». 

 4 Повторение. Закрепление знаний детей об основных цветах 

(красный, жёлтый, зелёный). 

Май 1 Повторение. Закрепление знаний детей о форме предмета, 

фигурах. 

2 Повторение. Закрепление знаний детей о числах и цифрах. 

Счёт до 5.  

Обследование детей 

 

Перспективное планирование по развитию фонематического 

восприятия. 

 

Месяц Неделя Тема Программное содержание 

Сентябрь Обследование детей 

4  Неречевые 

звуки. 

Различать слуховое восприятие, учить различать 

звуки по силе и высоте. 

5 Речевые 

звуки. 

Формирование слухового восприятия, учить 

различать звуки по силе и высоте, развивать 

умения располагать предметы в ряд. 

Октябрь 1 Неречевые 

и речевые 

звуки. 

Развитие слухового восприятия, учить различать 

речевых и неречевых звуков. Закреплять 

представления о построении ряда. 

2 Звук и 

буква А. 

Учить четко произносить звук а, познакомить с 

понятием гласный звук, буква, учить 

дифференцировать понятия звук и буква; 

развивать фонематический слух, мелкую 

моторику, внимание, память. 

3 Звук и 

буква А (в 

начале и 

конце 

слова). 

Учить четко произносить звук а, выделять звук а 

в словах, закреплять понятия гласный звук, 

буква; дифференцировать понятия звук и буква; 

развивать фонематическое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

4 Звук и 

буква А (в 

середине и 

конце 

слова). 

Учить четко произносить звук а, выделять звук а 

в словах, закреплять понятия гласный звук, 

буква; дифференцировать понятия звук и буква; 

развивать мелкую моторику, мышление, 

внимание, память. 

Ноябрь 1 Звук и 

буква У. 

Учить четко произносить звук у, выделять звук у 

в словах, закреплять понятия гласный звук, 

буква, учить дифференцировать понятия звук и 
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буква; развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

2 Звук и 

буква У (в 

начале и 

конце 

слова). 

Учить четко произносить звук у, выделять звук у 

в словах, закреплять понятия гласный звук, 

буква; развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

3 Звук и 

буква У (в 

середине 

слова). 

Учить четко произносить звук у, выделять звук у 

в словах, закреплять понятия гласный звук, 

буква; развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

4 Звуки и 

буквы А, 

У 

Учить четко произносить звуки а, у, выделять 

ударные и безударные звуки а, у, закреплять 

понятия гласный звук, буква; дифференцировать 

понятия звук и буква, звуки а, у, анализировать 

звукосочетания ау, уа; развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, память. 

Декабрь 1 Звуки и 

буквы А, 

У 

Учить четко произносить звуки а, у, выделять 

ударные и безударные звуки а, у, закреплять 

понятия гласный звук, буква; дифференцировать 

понятия звук и буква, звуки а, у, анализировать 

звукосочетания ау, уа; развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, память. 

2 Звук и 

буква И. 

Учить четко произносить звук и, выделять 

ударный и безударный звук и в словах, 

закреплять понятия гласный звук, буква, учить 

дифференцировать понятия звук и буква; 

развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

3 Звук и 

буква А, 

У, И. 

Учить четко произносить звуки а, у, и, выделять 

ударные и безударные звуки а, у, и, закреплять 

понятия гласный звук, буква; дифференцировать 

понятия звук и буква, звуки а, у, и, анализировать 

звукосочетания иуа; развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, память 

4 Звук и 

буква А, 

У, И. 

Учить четко произносить звуки а, у, и, выделять 

ударные и безударные звуки а, у, и, закреплять 

понятия гласный звук, буква; дифференцировать 

понятия звук и буква, звуки а, у, анализировать 

звукосочетания иуа; развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, память. 

5 Звук и 

буква О. 

Учить четко произносить звук о, выделять 

ударный и безударный звук о в словах, 

закреплять понятия гласный звук, буква, учить 

дифференцировать понятия звук и буква; 
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развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

Январь Обследование детей 

4 Звук и 

буква О (в 

конце, 

середине 

слова). 

Учить четко произносить звук о, выделять звук о 

в словах, закреплять понятия гласный звук, 

буква; дифференцировать понятия звук и буква; 

развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

Февраль 1 Звук и 

буква А, 

У, И, О. 

Учить четко произносить звуки а, у, и, о, 

выделять ударные и безударные звуки а, у, и, о, 

закреплять понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать понятия звук и буква, звуки а, 

у, о, анализировать звукосочетания оиуа; 

развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

2 Звук и 

буква А, 

У, И, О. 

Учить четко произносить звуки а, у, и, о, 

выделять ударные и безударные звуки а, у, и, о, 

закреплять понятия гласный звук, буква; 

дифференцировать понятия звук и буква, звуки а, 

у, о, анализировать звукосочетания оиуа; 

развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

3 Звук и 

буква Т. 

Учить четко произносить звук т, познакомить с 

понятием согласный звук, учить 

дифференцировать понятие гласный, согласный 

звуки, выделять согласный звук из звукового 

ряда, развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

4 Звук и 

буква П. 

Учить четко произносить звук п, выделять звук п 

из звукового ряда, выполнять звуковой анализ 

слога ап; закреплять понятие согласный звук; 

развивать слуховое восприятие, мелкую 

моторику, внимание, память. 

Март 1 Звук и 

буква П, Т. 

Учить четко произносить звуки п и т, выделять 

одинаковые согласные из слов, закреплять 

понятие согласный звук, развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, память. 

2 Звук и 

буква Н. 

Учить четко произносить звук н, выделять 

согласный из звукового ряда, закреплять понятие 

согласный звук; развивать слуховое восприятие, 

мелкую моторику, внимание, память. 

3 Звук и 

буква М. 

Учить четко произносить звук м, выделять 

согласный из звукового ряда, закреплять понятие 

согласный звук; развивать слуховое восприятие, 

мелкую моторику, внимание, память. 
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4 Звук и 

буква М, 

Т. 

Учить четко произносить звук м, т, выделять 

одинаковые согласные из слов, закреплять 

понятие согласный звук; развивать силу голоса, 

слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

 5 Звук и 

буква М, 

П. 

Учить четко произносить звук м, п, выделять 

одинаковые согласные из слов, закреплять 

понятие согласный звук; развивать силу голоса, 

слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

Апрель 1 Звук и 

буква Н, 

М. 

Учить четко произносить звук м, н, выделять 

одинаковые согласные из слов, закреплять 

понятие согласный звук; развивать силу голоса, 

слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 Звук и 

буква К. 

Учить четко произносить звук к, выделять 

согласный из звукового ряда, закреплять понятие 

согласный и гласный звук; развивать слуховое 

восприятие, мелкую моторику, внимание, память. 

3 Звук и 

буква К, Т. 

Учить четко произносить звук к, т, выделять 

одинаковые согласные из слов, закреплять 

понятие согласный звук; развивать силу голоса, 

слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

4 Звук и 

буква К, П. 

Учить четко произносить звук к, п, закреплять 

понятие согласный звук; развивать силу голоса, 

слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

Май 1 Звук и 

буква К, Н. 

Учить четко произносить звук к, н, закреплять 

понятие согласный звук; развивать силу голоса, 

слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

2 Звук и 

буква К, 

М. 

Учить четко произносить звук к, м, закреплять 

понятие согласный звук; развивать силу голоса, 

слуховое восприятие, мелкую моторику, 

внимание, память. 

Обследование детей 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

График организации образовательного процесса 

 

 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Работа  с родителями 

Цель: создание единого образовательного пространства «детский сад - семья» 

Задачи:  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

 

Виды деятельности: 

- Информационно-аналитическое направление: анкетирование; наблюдение; познавательное 

направление; родительские собрания;  

консультации; занятия открытые;  дни открытых дверей;  мастер-классы;  

семинары; проектная деятельность. 

- Наглядно-информационное направление: родительские уголки;  

папки-передвижки; портфолио групп; сайт МБДОУ. 

- Досуговое направление: выставки работ; субботники; праздники; досуги. 

- Предполагаемый результат:  

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника.  

- Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе.  

- Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 

 

 

 

 

 

Сроки Содержание работы 

1-21 сентября Первичная комплексная всесторонняя диагностика психического 

развития детей. Заполнение протоколов первичного обследования, 

сводной таблицы, личных дел и другой документации 

дефектологического кабинета. 

Составление индивидуальных маршрутов развития детей. 

22 сентября – 15 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные коррекционно – 

развивающие  занятия по расписанию. 

 

Январь Мониторинговая диагностика психического развития детей 

(промежуточная диагностика усвоения умения, навыков 

программного материала и развитие высших психических 

функций) 

 

15 мая – 31 мая Итоговая диагностика развития и определение качества усвоения 

программы. 

Июнь - август Индивидуальные занятия с детьми, посещающими детский сад. 
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Месяц Темы Формы работы 

Сентябрь, 

декабрь, 

май  

Родительское собрание (онлайн) Собрание  

Январь, 

апрель 

Совместные экскурсии взрослых и детей 

«Экскурсия в кухню детского сада», 

«Экологическая тропа в весенний лес». 

Экскурсия 

Декабрь, 

март, май  

Совместные творческие  проекты (воспитатели, 

ребенок и родители) «Осень разноцветная», «День 

Защитника Отечества», «День Космонавтики» 

Творческий проект 

Сентябрь 

 

Консультации, беседы с родителями по оказанию 

помощи семье в период адаптации. 

Консультация 

Декабрь  Консультация «Развивающие игры, в которые 

можно играть дома» 

Консультация  

Апрель  Консультация «Развивайте память дошкольника» Консультация  

Сентябрь   Оформление наглядной информации для родителей: 

«Вводная информация для родителей о жизни 

группы» 

Оформление стенда 

Январь  Оформление наглядной информации для родителей: 

«Растим детей здоровыми» 

Оформление стенда 

Октябрь  «Здравствуй, осень золотая» Развлечение 

Декабрь «Новогодний праздник» Утренник 

Февраль  «День Защитника Отечества» Развлечение 

Март «Международный женский день»  Утренник 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

«Осенняя фантазия», «Парад ёлочек», «Весенняя 

капель» 

Выставки 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Итоговое занятие по временам года Занятие  

 

 

Режим пребывания воспитанников в группе (10 часов) 

 

Режимные моменты Средняя группа  (4-5 лет) 

Утренний прием, 

игры, утренняя 

гимнастика 

 

 

 

 

 

7.00-8.30 

Наблюдения в природе.  Дидактические игры. 

Экспериментирование. 

Ситуативные беседы, Чтение художественной литературы. 

Слушание музыки. 

Рассматривание произведений искусства. Обучение действиям 

с мячом. 

Организация самодеятельных игр детей. 

Подготовка к 8.30-8.50 
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завтраку, культурно-

гигиенические 

процедуры, завтрак 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды. 

Ситуативные беседы. 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность (средняя 

группа-20 мин.) 

9.00-9.50 

Свободная 

деятельность детей 

9.50 -10.10 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, раздевание, 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

10.10-12.15 

Трудовая деятельность, наблюдения в природе, 

экспериментирование, ситуативные беседы, спортивные игры, 

подвижные игры, эстафеты, развитие основных движений, 

дидактические игры. 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

12.15-13.00 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды. 

Ситуативные беседы. 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

13.00-15.00 

Ситуативные беседы, чтение художественной литературы, 

слушание музыки. 

Постепенный подъем, 

гигиенические 

процедуры. 

15.00-15.25 

Оздоровительные и гигиенические процедуры, ситуативные 

беседы, трудовая деятельность. 

Полдник 

 

 

15.25-15.50 

Обучение культурно-гигиеническим навыкам, культуре еды 

Ситуативные беседы 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

15.50-16.30 

Непосредственно-образовательная деятельность. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

воспитателя (по плану учителя-дефектолога). Досуги, 

конкурсы, викторины, экспериментирование, наблюдения в 

природе, художественное творчество, чтение худож. 

литературы, театрализованная деятельность. Создание условий 

для самодеятельных игр детей. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой. 

16.30-17.00 

Подвижные игры, эстафеты, спортивные игры, наблюдения в 

природе,  дидактические игры. 

 Взаимодействие с родителями. 
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обучение) Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий для детей 4-5 лет- М.: Мозаика – Синтез 2009г. 
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