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I. Целевой раздел. 

1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа на 2018-2019 учебный год разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

учреждения с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО). В рабочей программе определены 

коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства формирования 

элементарных математических представлений, представлений об окружающем мире детей 

5-6 лет.  

Рабочая программа разработана на основе «От рождения до школы» под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой и программы «Подготовка к школе детей 

с задержкой психического развития» С.Г.Шевченко Программа составлена с учетом 

специфических особенностей психофизического развития ребенка с задержкой 

психического развития, ведущих мотивов и потребностей детей дошкольного возраста, 

характера ведущей деятельности, социальной ситуации развития воспитанников. 

Программа разработана с учетом основных задач развития образования в регионе и 

обеспечивает доступное и качественное образование для каждого воспитанника с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей родительской 

общественности. Содержание программы включает совокупность образовательных 

областей в соответствии с ФГОС ДО, которое обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по познавательному и 

речевому направлению. НОД проводятся с использованием современных методов и 

технологий. В ходе реализации программы осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к процессу воспитания и обучения. 

Программа отвечает действующему законодательству в сфере образования. 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ДО и включает основные 

разделы (целевой, содержательный, организационный), составлена с учетом 

специфических особенностей психофизического развития ребенка среднего дошкольного 

возраста. 

Методическая и материально-техническая основы соответствуют адаптированной 

основной образовательной программе ДОУ и требованиям ФГОС ДО. 

Цель программы: развитие познавательных и мыслительных процессов детей. 

Задачи: 

1.расширение и систематизация знаний и представлений об окружающем мире; 

2. Развитие представлений о количестве и числе, 

3. развитие представлений о цвете, форме и величине предметов; 

4. формирование и коррекция пространственно-временных представлений; 

5. развитие познавательной активности; 

6. формирование и развитие предметно-практической деятельности; 

7. обогащение словаря; 

8. развитие мелкой моторики рук. 

Срок реализации данной программы – один год. 

Программа строится на следующих методологических принципах: принцип 

развивающего образования; принцип научной обоснованности и практической 

применимости; принцип единства воспитательных, коррекционно-развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста с ЗПР, принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными и  индивидуальными 

особенностями детей, комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса, принцип деятельностного подхода, принцип наглядности, принцип 

концентрического расположения материала, принцип комплексно-тематического 

построения коррекционно-развивающего процесса. 
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1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: Недостаточная познавательная активность нередко в 

сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, 

особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Недостаточность объема, 

обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на 

формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словеснологического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 

психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, 

могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления 

(его конкретнопонятийных форм).  

Незрелость функционального состояния ЦНС обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний. У детей с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Задержанный темп формирования мнестической 

деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Индивидуальные особенности воспитанников 

В составе группы №3 компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития на начало учебного года 10 детей: 2 девочки, 8 мальчиков. Возраст 

детей 5-7 лет (8 воспитанников  - 5-6 лет, 2 воспитанника – 6-7лет). Группа сформирована 

в сентябре 2017 года. Коллектив воспитанников набран из детей ранее посещавших ДОУ 

детского сада и из ДОУ города. 

По структуре речевого нарушения у всех детей системное недоразвитие речи, 

нарушены все структурные компоненты речи. Мыслительные процессы, элементарные 

математические представления, запас общих представлений об окружающем мире не 

соответствуют возрастным показателям у воспитанников группы компенсирующей 

направленности. Не сформированы представления о величине, пространственно-

временные представления (затрудняются в определении частей суток, времени года, дней 

недели, месяцев; не ориентируется в пространстве от себя и на теле другого), 

недостаточно сформированы представления о числе и количестве, составе числа, счетных 

операций, не сформирован обратный счет в пределах 10, трудности в уравнивании групп 

предметов, не ориентируются по схемам. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы, конкретизирующие 

требования Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных и 

индивидуальных различий детей. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 
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направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Ожидаемые результаты: 

Дети к концу учебного года должны знать: 

- состав чисел 2 – 5. 

Дети к концу учебного года должны уметь: 

-сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

-считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

-соответствующим числительным; 

-сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, 

где предметов больше, меньше, одинаково, 

- 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; 

-практически иллюстрировать состав чисел 2-5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; 

      - 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;  

      - 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); 

определяет части суток, связывая их с режимными моментами, 

-ориентироваться на странице и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую 

часть, середину); 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 6 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

1.4. Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг 

итогового и промежуточного развития детей, используемые методы измерения 

результативности детей) 

 В соответствии с планом работы учреждения три раза в год проводится 

педагогическое обследование усвоения программных требований по речевому развитию. 

Цель: выявить особенности психического развития каждого воспитанника. 

Исследуемые параметры: 

запас представлений об окружающем и точность этих представлений; 

особенности познавательной деятельности (целостное восприятие предметов, 

свойства предметов, мыслительные процессы, пространственно-временные 

представления); 

развитие элементарных математических представлений. 

Методы и приемы диагностики: 

используются апробированные методы и диагностические методики изучения 

детей дошкольного возраста, в том числе – детей с отклонениями в развитии. Это широко 

известные специалистами методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. 

Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. 

Цветковой и другие. 
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Система оценки диагностических данных предполагает качественный и 

количественный анализ результатов обследования (качественный – для построения 

коррекционной работы; количественный – для отслеживания динамики коррекционной 

работы).  

По итогам обследования намечены направления коррекционно-развивающей 

работы:  

- ознакомление с окружающим и развитие речи, 

- развитие элементарных математических представлений, 

- развитие мышления, 

- формирование и развитие психических процессов, 

- формирование и развитие восприятия, 

- развитие произвольной моторики пальцев рук. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Календарно - тематическое планирование на 2018– 2019 учебный год по 

лексическим темам 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Наша группа. 

Наш детский 

сад.  

 

Осень. Овощи  Осень.  Фрукты Приметы 

ранней осени 

Октябрь Ягоды Грибы Осень, 

изменения в 

природе 

Деревья, 

кустарники 

Ноябрь Поздняя  осень 

Одежда  

 

Посуда Мебель. 

Профессии  

Домашние 

животные 

Декабрь Зима  

Приметы зимы 

Зимние забавы 

 

Дикие 

животные  

Зимующие 

птицы 

 

Новый год 

Январь  Домашние 

птицы 

Транспорт Человек, части 

тела 

Февраль Машины, 

облегчающие 

труд человека 

 

Бытовые 

приборы 

Обувь  День защитника 

Отечества 

Март Весна 

Профессии мам 

 

Весна 

Приметы весны.  

 

Продукты 

питания  

Головные уборы 

 

Апрель Наша страна Наш город Труд людей 

весной 

Школьные 

принадлежности 

Май Повторение Повторение Рыбы Цветы. 

Насекомые 
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2.2. Содержание программы 

Направление работы «Познавательно – речевое развитие». 

Образовательная область «Познание». 

Календарно-тематическое планирование по разделу ознакомление с окружающим миром и формирование элементарных 

математических представлений  

(ознакомление с окружающим миром 1 НОД в неделю, по 4 НОД в месяц, 35 НОД в год 

формирование элементарных математических представлений 2 НОД в неделю, по  8 НОД в месяц, 70 НОД в год) 

Сентябрь 

 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая 

форма 

Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Наша группа. Наш 

детский сад 

(1 НОД) 

Много – мало.  

(2 НОД) 

Круг 

Игра «Фонарики» 

Желтый  Ориентировка в 

схеме собственного 

тела 

Нарисуй круг (по 

опорным точкам) 

 

II
  

н
ед

ел
я
 Осень. Овощи  

(1 НОД) 

Много – мало. 

(2 НОД)  

Круг 

Составление круга 

из частей. 

Игра «Фонарики» 

Красный  

Большой, маленький 

Ориентировка в 

схеме собственного 

тела 

Раскрась круг 

(желтый – красный) 

«Что у тебя есть?» 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Осень. Фрукты 

(1 НОД) 

Один – много. 

(2 НОД) 

Квадрат  

Игра «Квадрат 

Воскобовича»  

Зеленый Сверху - снизу Нарисуй квадрат (по 

опорным точкам) 

Чудесный мешочек 
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IV
 н

ед
ел

я
 

 
Приметы ранней 

осени 

(1 НОД) 

Один -  много. 

(2 НОД) 

Квадрат 

Составление 

квадрата из частей. 

 

Синий Сверху - снизу Ассоциации (подбор  

картинок с 

предметами к 

геометрическим 

формам круг – 

квадрат) 

Октябрь 
 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая 

форма 

Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Ягоды  

(1 НОД) 

Много – ни одного. 

(2 НОД) 

Треугольник.  

Найди предметы 

похожие на 

треугольник 

Красный – желтый – 

зеленый 

Игра «Лепестки» 

Времена года Продолжи ряд 

деревьев. Нарисуй 

деревья так, чтобы 

они были 

одинаковые.  

 

II
  
н

ед
ел

я
 

Грибы  

(1 НОД) 

Цифра 1. 

(2 НОД) 

 Треугольник 

Составление 

треугольника из 

частей. 

Больше – меньше. Ориентировка на 

листе  

Части суток 

Группировка по 

цвету, по форме 
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II
I 

 н
ед

ел
я 

 
Осень, изменения в 

природе 

(1 НОД)  

Цифра 1. 

(2 НОД)  

Круг, квадрат, 

треугольник 

Составление фигур 

из частей 

Больше – меньше. 

Найди пары по 

величине 

Право-лево 

Расположи овощи на  

«грядке»  

Продолжи ряд 

овощей. 

Работа в тетеради. 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Деревья, кустарники 

(1 НОД) 

Цифра 1. 

(2 НОД) 

Группировка 

предметов по форме 

(по образцу и по 

словесной 

инструкции)  

Высокий – низкий 

И. «Кораблик 

«Плюх-плюх» 

 Сверху – снизу  

«Сделай так, как я 

скажу» 

Угадай, какого цвета 

одежда 

 

Обведение 

трафаретов, 

штриховка (одежда) 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Ноябрь 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Количество и счет  Геометрическая 

форма 

Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Поздняя осень, 

одежда (1НОД) 

 

Цифра 2. 

(2 НОД) 

Геометрическое 

лото. 

Найди круглые 

предметы. 

«Найди пару» 

 

Части суток 

(символы)  

Верх – низ (на листе 

бумаги) 

Что изменилось? 

Узнавание наложенных 

друг на друга 

изображений 
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II
  
н

ед
ел

я
 Посуда 

(1 НОД) 

Цифра 2 

Сколько раз я 

хлопнула? Один или 

много? 

(2 НОД) 

Конструирование по 

образцу из 

геометрических 

фигур 

Высокий – низкий 

 

Верх – низ (на листе 

бумаги) 

Осенние месяцы 

Найди пару. 

Работа в тетради 

 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Мебель. 

Профессии  

(1 НОД) 

Цифра 2 

«Чего больше?» 

(2 НОД) 

Разрезные 

геометрические 

фигуры. 

 

Собери фигуры по 

величине 

Спереди – сзади. 

Когда это бывает?  

Сложи  разрезную 

картинку 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Домашние  

животные 

(1 НОД) 

Цифры 1 – 2 

«Хлоп-хлоп» 

(2 НОД) 

Шар  

Чудесный мешочек 

Выше – ниже. 

Красный – желтый – 

зеленый 

 

 «Семейка ежей» 

(пространственная 

ориентировка) 

Что изменилось? 

 

Декабрь 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая 

форма 

Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Зима. Приметы 

зимы. Зимние 

забавы  

(1 НОД) 

Цифра 3. 

(2 НОД) 

 Конструирование 

по образцу из 

геометрических 

фигур 

 

Длинный – короткий 

 

Ориентировка на 

листе  

 

Кто в каком домике 

живет - рассели 

правильно  

Узнай изображения 

предметов 

(контурное) 
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II
  
н

ед
ел

я
 

Дикие животные 

(1 НОД) 

Цифра 3. 

(2 НОД) 

Расположение 

геометрических 

фигур на плоскости 

Скажи наоборот 

(большой – 

маленький, высокий 

– низкий) 

Времена года. 

Зимние месяцы 

Найди половинку 

картинки 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Зимующие птицы 

(1 НОД) 

Цифра 3 

«Сосчитай-ка» 

(2 НОД) 

Блоки Дьенеша Красный, синий, 

желтый, зеленый 

«Найди предметы 

такого же цвета» 

Спереди, сзади 

«Что изменилось?» 

Конструирование по 

образцу из счетных 

палочек. 

«Снеговики и 

солнце» 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Новый год 

(1 НОД) 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Узнай цифру на 

ощупь. 

(2 НОД) 

Закрепление 

геометрических 

фигур 

«Выбери все 

большие 

(маленькие) 

квадраты» 

«Когда это бывает?» Украсим елку, 

новогодняя гирлянда 

(геометрические 

фигуры) 

 

Январь 
 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая 

форма 

Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 
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I 
н

ед
ел

я
 

 
Каникулы 

II
  
н

ед
ел

я
 

Домашние птицы 

(1 НОД) 

Цифры 1-3 

Конструирование 

цифр. 

(2 НОД) 

Закрепление 

геометрических 

фигур 

 

Длинный – короткий 

Палочки Кюизенера 

«Возьми круг 

(квадрат)  в левую 

(правую) руку» 

Повтори рисунки по 

клеточкам 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Транспорт 

(1 НОД) 

Соотнесение числа и 

количества. 

(2 НОД) 

«Дострой фигуру» Подбери по 

величине 

 

«Что мы делаем 

утром (днем, 

вечером, ночью)?» 

«Волшебный 

мешочек» 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Человек, части тела 

(1 НОД) 

Цифра 4 

«Волшебные 

прищепки» 

(количество) 

(2 НОД) 

Нахождение 

предметов заданной  

формы 

Длинный – короткий Времена года  «Найди и покажи», 

«Машины и гаражи» 
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Февраль 
 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая 

форма 

Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Машины, 

облегчающие труд 

человека 

(1 НОД) 

Цифра 4 

Числовые фигуры 

(2 НОД) 

Составь фигуру из 

счетных палочек 

Закрепление 

красный, зеленый,  

желтый,  синий. 

Кораблик «Брызг-

брызг» 

 

Сверху – снизу Что могут делать 

машины? 

Построй по образцу 

II
  
н

ед
ел

я
 

Бытовые приборы 

(1 НОД) 

Цифра 4 

«Сосчитай-ка» 

(2 НОД) 

Геометрическая 

мозайка  

Толстый - тонкий «Что находится 

слева (справа, 

вверху, внизу)». 

Лабиринт 

 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Обувь 

(1 НОД) 

Цифра 5 

Один-много,  много 

– мало, несколько 

(2 НОД) 

«Угадай, что в 

чудесном мешочке» 

«Цветные кубики»  Далеко  - близко. 

Когда это бывает? 

(времена года) 

«Возьми столько 

же» 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

День защитника 

Отечества 

(1 НОД) 

Цифры 5 

Какой цифры не 

стало? 

(2 НОД) 

Найди лишнюю 

фигуру 

Высокий – низкий  

Длинный – короткий  

 

Далеко – близко 

(около, рядом). 

Части суток. 

 

Дорисуй предмет. 
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Март 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая 

форма 

Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Весна. Профессии 

мам 

(1 НОД) 

Цифры 5. 

«Найди столько же» 

(2 НОД) 

Блоки Дьенеша 

 

Сенсорный мяч 

И. «Лепестки» 

Расположение на 

листе бумаги 

 

Дидактическая игра 

«Помоги маме» 

II
  
н

ед
ел

я
 Весна. Приметы 

весны 

(1 НОД) 

Цифра 6. 

Больше – меньше. 

(2 НОД) 

Геометрическое 

лото 

 

Сравнение 

предметов по 

размеру 

И. «Фонарики» 

 

Времена года. 

Весенние месяцы 

«Я скажу, а ты 

рисуй». 

Поиск 

закономерностей 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Продукты питания 

(1 НОД) 

Цифра 6. 

«Сосчитай-ка» 

(2 НОД) 

Составление круга 

из частей 

Закрепление 

понятий больше, 

меньше 

Внутри – снаружи. 

Дни недели 

Анализ сюжетного 

изображения 

(закрепление 

пространственных 

направлений) 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Головные уборы 

(1 НОД) 

Цифра 7. 

Один – много, 

столько же. 

(2 НОД) 

Объединение фигур 

по одному двум 

признакам 

Нахождение 

предметов заданной 

величины 

«Подбери картинки 

к большой 

картинке» (времена 

года) 

Работа в тетради  

«У кого столько 

же?» 
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Апрель 

 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая 

форма 

Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Наша страна 

(1 НОД) 

Цифра 7. 

Уравнивание групп 

предметов. 

(2 НОД) 

Собирание и 

называние 

геометрических 

фигур из палочек 

Сенсорный мяч  Дни недели.  

Вчера, сегодня, 

завтра.  

Работа с тетрадью в 

клетку.  

Числовая улица 

II
  
н

ед
ел

я
 Наш город 

(1 НОД) 

Цифра 8. 

Какой цифры не 

стало? 

(2 НОД) 

Прямоугольник  Высокий - низкий Ориентирование на 

плоскости: справа – 

слева, вверху - внизу 

«Поручения» 

«Запомни порядок 

предметов – выложи 

так же» 

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Труд людей весной 

(1 НОД) 

Цифра 8. 

Счет в прямом и 

обратном порядке. 

(2 НОД) 

«Продолжи ряд 

фигур» 

Закрепление 

понятий «больше», 

«меньше», 

«одинаковые по 

размеру». 

Когда это бывает? 

Части суток, их 

последовательность. 

«Чудесный 

мешочек», 

 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Школьные 

принадлежности 

(1 НОД) 

Цифра 9. 

Уравнивание групп 

предметов. 

(2 НОД) 

Нахождение 

предметов заданной 

формы и величины 

Сравнение 

предметов по 

размеру. 

Собери фигуры по 

величине 

 

Дни недели.  

Вчера, сегодня, 

завтра. 

«Узнавание 

зашумленных героев 

сказок», 

«Отгадай, кто где 

стоит»  
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Май 

 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

Количество и счет  Геометрическая 

форма 

Величина, цвет  Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

I 
н

ед
ел

я
 

 

Повторение 

(1 НОД) 

Цифра 9. 

Покажи и назови 

цифры по порядку 

(2 НОД) 

Логические игры с 

геометрическими 

фигурами 

Высокий – низкий, 

широкий - узкий 

Дни недели.  

Раньше – позже. 

Разноцветный салют 

Как пройти к 

домику? 

II
  
н

ед
ел

я
 Повторение 

(1 НОД) 

Цифра 10. 

Считай, не ошибись. 

(2 НОД) 

Разрезные 

геометрические  

фигуры 

 

Сравнение 

предметов по 

размеру 

 «Окраска 

насекомых» 

Ориентировка на 

странице тетради 

(верх, низ, слева, 

справа, середина) 

 

Что сначала, что 

потом, что не 

дорисовал 

художник.  

II
I 

 н
ед

ел
я 

 

Рыбы 

(1 НОД) 

Цифра 10. 

Счет в прямом и 

обратном порядке 

(2 НОД) 

Блоки Дьенеша Составление групп 

предметов с 

заданными 

свойствами 

Установление 

последовательности 

событий 

Раскрась по образцу. 

Что изменилось? 

IV
 н

ед
ел

я
 

 

Цветы 

(1 НОД) 

Повторение 

пройденного 

материала 

(2 НОД) 

Игры с блоками 

Дьенеша 

Составление групп 

предметов с 

заданными 

свойствами 

Повторение 

пройденного 

материала 

Работа в тетради. 

«Бабочки и цветы» 

ИТОГО: Ознакомление с окружающим миром 35 НОД в год, формирование элементарных математических представлений 70 НОД в год 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы Реализация содержания  

Программы осуществляется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы осуществляется в зависимости от контингента 

детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

В работе с детьми используется различный игровой, дидактический материал, наглядные пособия. Приемы работы с детьми 

подбираются дифференцированно с учетом индивидуальных возможностей, обеспечивающих достижения воспитанниками результатов 

освоения обязательного минимума содержания дошкольного образования.  

Методы, используемые в работе с детьми, позволяют получить необходимый объем информации в оптимальные сроки, обеспечивают 

объективность и точность, не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию познавательных процессов;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ЗПР;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных 

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ЗПР. 
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III. Коррекционная работа 

3. 1. Коррекционно-развивающая работа. 

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется в комплексе работы специалистов группы (учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог) и воспитателей.  

Учитель-дефектолог проводит непрерывную образовательную деятельность по формированию элементарных математических 

представлений, ознакомлению с окружающим миром. Учитель-логопед проводит непрерывную образовательную деятельность по развитию 

речи. Педагог-психолог организует игровую деятельность с детьми по коррекции и развитию высших психических функций. Воспитатели 

организуют коррекционно-развивающую работу в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки и т.д.).  

 

Формы коррекционно-развивающей работы. 

Осуществление коррекционной работы с детьми проводится индивидуально и по подгруппам по результатам диагностики, по 

результатам наблюдения педагога – психолога, по результатам обследований учителя-дефектолога и учителя – логопеда. Индивидуальная 

работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в специально организованное время: «коррекционный час» по заданию учителя - 

логопеда 

 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы Ответственный 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция и развитие высших психических функций 

Развитие познавательной активности 

Учитель-дефектолог, воспитатель  

Утренний круг  Закрепление пройденного материала в соответствии с тематикой, мотивация к 

занятиям. 

Учитель-дефектолог, воспитатель 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Зрительная гимнастика с опорой на схему 

Оздоровительная гимнастика, упражнения на координацию слова с движением 

Воспитатель  

Дидактические игры Развитие речи, мыслительных процессов. Совершенствование игровых действий 

с природным, строительным и бросовым материалом в процессе дидактических 
игр и игровых упражнений. 

Воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-
психолог 

Коллективное обсуждение Формирование связной речи и навыков коммуникативного общения. Воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-
психолог 

Вопросы поискового характера Развитие речемыслительных процессов, активизация познавательной 

деятельности. 
Воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-

психолог 

Создание игровой проблемной 

ситуации 

Совершенствование и расширение игровых замыслов и умений, развитие 

познавательных способностей. 
Воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-
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психолог 

Словесные указания, 

напоминания 

Развитие воображения, освоение детьми действий детализации на словесном 

материале. 
Воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-
психолог 

Сюжетно-ролевая игра Развитие речи, мыслительных процессов. Формирование адекватного 

отношения к ролевым действиям, умения понимать смысл действия того или 

иного персонажа в соответствии с ситуацией игры. 
Формирование  умения выполнять последовательно цепочку игровых действий. 
Стимулирование сопровождение игровых действий речью в процессе сюжетно-

ролевых игр. 

Воспитатель, учитель-дефектолог 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда 

Коррекция всех структурных компонентов речи 

 

Учитель-логопед, воспитатель 

Индивидуальная коррекционная 

работа педагога-психолога 

Коррекция эмоционально-волевой сферы и личностных качеств Педагог-психолог 

Утренняя игра «Календарь наших 

дел» 

Отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, 

создание положительного эмоционального настроя в группе 

Воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-

дефектолог 

Логопедическая разминка Коррекция звукопроизношения  Учитель-логопед  

Игра-беседа «По телефону» Коррекция высших психических функций, коррекция речи, обучение 

диалогической форме речи 

Учитель-дефектолог 

Пантомимическая зарядка Организация эмоционального поведения, обучение способам регуляции 

эмоционального состояния, развитие чувственного восприятия. Закрепление 
изученного материала 

Воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-
дефектолог 

Игра-приветствие Отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, 

взаимной эмпатии, создание положительного эмоционального настроя в группе 

Воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-

дефектолог 

Прогулки Активизация двигательных навыков, снятие эмоционального напряжения Воспитатель 

 

 

Каждая групповая НОД основывается на соответствующих лексических темах, распределенных на 2018-2019 учебный год. Индивидуальная 

непосредственно образовательная деятельность выстраиваются в соответствии с индивидуальным маршрутом, разработанным на каждого 

ребенка на учебный год. 
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IV. Организационный раздел 

4.1 Организация режима пребывания детей 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском 

саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного 

процесса: логопеда, родителя и воспитателя.  

Формы организации образовательной деятельности – фронтальная и индивидуальная. Индивидуальные и фронтальные занятия 

проводятся в соответствии с сеткой непосредственно образовательной деятельности группы, утвержденной заведующим ДОУ и 

требованиями СанПиН. Фронтальная НОД проводится 3-4 раза в неделю по 20-25 минут. Индивидуальная НОД выстраиваются в 

соответствии с индивидуальным маршрутом, разработанным на каждого ребенка на учебный год. Продолжительность индивидуальных 

занятий составляет от 20-25 мин. 

 

№ Виды непосредственно образовательной 

деятельности по   программе 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

Обязательная часть 

2 Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи  

 

1 

 

4 

 

35 

 

3 Формирование  элементарных 

математических представлений (в 

соответствии с дополнительной программой) 

2 (5-6) 
8(5-6) 

 

70(5-6) 

 

 

Кроме индивидуальной и групповой НОД, учителем-дефектологом в течение дня проводится утренний коррекционный круг, которая может 

включать в себя:  

• опосредованную артикуляционную гимнастику;  

• игры на межполушарное развитие;  

• дыхательные упражнения;  

• игры и упражнения, направленные на развитие пространственно-временных представлений;  

• упражнения для развития мелкой моторики рук.  
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4.2 Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение программы представлено комплексом игр и упражнений в соответствии с календарно-тематическим 

планированием: 

 конспекты непосредственно образовательной деятельности; 

 комплексы игр и упражнений для проведения «пальчиковой гимнастики» 

 каталог презентаций по лексическим темам; 

 дидактические наборы по лексическим темам; 

 картотека сюжетных картинок; серий сюжетных картинок; 

 методические материалы (консультации, рекомендации для родителей, воспитателей групп); 

 набор схем-планов по развитию связной речи; 

 картотека математических игр; 

 развивающие игры В.В. Воскобовича; 

 наборы предметных картинок в соответствии с изучаемыми лексическими темами;  

 настольно-печатные дидактические игры, 

 модели для развития временных представлений (модель года, модель суток, модель недели). 
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