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I. Целевой раздел 

 

   ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-дефектолога частного дошкольного образовательного 

учреждения медико-педагогического сопровождения «Академия» на 2020-2021 учебный год в 

группах компенсирующей направленности для обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) в возрасте с 4 до 7 лет для обучающихся с задержкой психического развития  

(далее Программа) разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами и  иными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольной образовательной организации: 

-    Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 г. Москва);  

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 г. №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

      Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основании 

программ и технологий: 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.  

-  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. /Под ред. С.Г. Шевченко. –

Кн.1.- М.: Школьная Пресса, 2007.  

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. /Под ред. С.Г. Шевченко. –

Кн.2.- М.: Школьная Пресса, 2005.  

      Программа состоит из 3 разделов: целевого, содержательного и организационного.  

В целевом разделе освещены цели, задачи и принципы формирования Программы. В 

данном разделе также предложена система  диагностики индивидуального развития детей.  

Содержательный раздел включает модель коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития от 6 до 7 лет, а также содержит подробное описание организации и 

содержания коррекционно-развивающей работы в группе.  

Организационный раздел содержит информацию об оснащении предметно-

пространственной развивающей среды в группе и кабинете учителя-дефектолога, распорядок 

дня и циклограмму образовательно-коррекционной  деятельности учителя-дефектолога. В 

соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

учителя-дефектолога и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В Программе прописан полный методический комплект, включающий в себя все 

необходимые методические пособия. 
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1.1.1  Цели и задачи   Программы 

     

 Цели Программы:  
    - построение системы работы в группах компенсирующей направленности для обучающихся 
с задержкой психического развития (ЗПР) в возрасте с 4 до 7 лет, выравнивание 
психофизического развития детей и обеспечение их интеллектуального развития.

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в психическом развитии воспитанников; 
- обеспечение познавательного развития детей;
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 
полноценного развития воспитанников;
-   развитие   познавательной   активности,   любознательности,   стремления   к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;  

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания
включаться в творческую деятельность.

Одной  из  основных  задач  Программы,  обусловленной  спецификой  контингента 

обучающихся, является овладение детьми с ЗПР самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, с развитием познавательных способностей, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования.

 

1.1.2 Принципы и подходы к  реализации  Программы 

      

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития;  

   построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования ( далее - индивидуализация образования); 

    содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

   сотрудничество Организации с семьёй;  

   приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;  

   формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

   возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

   учёт этнокультурной ситуации развития детей.    

 

Основными принципами коррекционной дошкольной педагогики являются:  
 принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»;   
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;   
 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в 

развитии ребенка;  
 принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями;   
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 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода  

к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности;   
 деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению 

обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой 

«вызревают» психологические новообразования, определяющие личностное развитие 

ребенка;  
 принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

 

В основу Программы положены методологические подходы: 

   Личностно – ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации - создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение 

 Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм  и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 

 Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач. 

 Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений. 

 Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей от 4  до 7 лет 
 

Возрастные характеристики воспитанников 

При реализации Программы учитываются  характеристика возрастных особенностей 

развития  воспитанников, с учетом которых строится организация  воспитательно-

образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

   Возрастные особенности детей от 4 до 7 лет соответствуют описанию, представленному в 

программе: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 –стр.36-38; 

 Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 –стр.38-40; 

  Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 

лет. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 –стр.41-42. 
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Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) 
  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-

волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это 

понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 4 - 6 лет с задержкой 

психического развития: 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу.  

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми . 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной.  

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой 

психического развития: 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, 

в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не 

учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 

подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям;  

 несформированны все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой 

моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное;  

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-

логического мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 
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1.2 Планируемые результаты освоения  Программы  

 

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 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.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  ФГОС ДО раздела IV, 

4.6 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под.ред. 
Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

 

4 – 5  

лет 

Формирование элементарных математических представлений:  
-Различает, из каких частей составлена группа предметов;  

-Умеет считать до 5 (количественный счет), пользуясь правильными приемами 

счета, отвечать на вопрос: «Сколько всего?»;  

-Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путём 

поштучного соотнесения предметов двух групп;  

-Умеет сравнивать неравные группы двумя способами, добавляя или убирая 

предмет;  

-Умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к 

другу или наложения;  

-Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба;  

- Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе;  

 -Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу; 

- Определяет части суток. Знает значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра» .  

Ознакомление с предметным окружением:  
-Может рассказать о предметах, необходимых в разных видах деятельности, и о 

материалах, из которых сделаны предметы;  

-Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта. 

Ознакомление с социальным миром: 

-Различает общественный транспорт (автобус, поезд, самолет, теплоход);  

-Имеет представления о правилах поведения в общественном транспорте;  

-Имеет представления о культурных явлениях: театр, цирк, зоопарк, вернисаж; их 

атрибутами и людьми, работающими в них;  

- Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии;  

-Знает название родного города; 

- Знает, называет и узнает достопримечательности города по иллюстрациям: 

парки, театры, набережная и др.; 

-Узнает государственный флаг среди других;  

-Уважительно относится к государственным символам ; 

-Знает правила поведения во время звучания государственного гимна;  

-Знает государственные и народные праздники и их особенности: День защитника 

отечества, Международный женский день, Масленица.  

Ознакомление с миром природы: 
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-Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку;  

-Называет диких животных и их жилища;  

-Называет некоторых насекомых, пресмыкающихся, птиц;  

- Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения, может назвать 

3-4 вида деревьев;  

- Называет фрукты, овощи, грибы, ягоды;  

- Называет времена года в правильной последовательности, знает их характерные 

особенности;  

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе;  

-Называет приметы времен года. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  
-Применяет обобщенные способы исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов;  

-Умеет подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

 - Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. /Под ред. С.Г. Шевченко. –Кн.1.- 
М.: Школьная Пресса, 2005. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 (развитие познавательно-исследовательской деятельности) 

 

5 – 6  

лет 

Формирование элементарных математических представлений: 

- считает (отсчитывает) в пределах 10, умеет сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10, понимает отношения рядом стоящих чисел, знает обратный счет; 
- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы: «сколько?», «который по счету?»; 
- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удалением и 

добавлением единицы); 
- сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);  
- размещает предметы различной величины (до 7) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 
- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 
- умеет называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части; 
- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон, равенство и неравенство сторон); 
- умеет ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги;  
- называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  
Ознакомление с предметным окружением:  

- узнает и правильно называет 2 – 3 предмета бытовой техники, знает правила 

безопасности; 
- называет по 3 – 5 наименований конкретных предметов, относящихся к 

игрушкам, одежде, обуви, к бытовой технике, мебели, посуде, пассажирскому 

транспорту; 
- умеет описывать одну-две игрушки и рассказывать о правилах одной-двух 

настольных игр. 
Ознакомление с социальным миром: 

- умеет рассказать двумя-тремя предложениями о труде взрослых, имеет 

представления об особенностях работы почтальона, водителя, продавца, 

сотрудников детского сада; 
- знает и умеет рассказывать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, 

в котором живет (сколько этажей, из чего построен, сколько подъездов в доме 

и т.п.); 
- знает свое имя, фамилию, возраст, имена и отчества родителей, имена братьев 

и сестер; 



10 

 

- владеет понятием «семья», знает любимые занятия членов семьи, умеет 

рассказать, как семья проводит досуг; 
- знает название страны, ее столицу, знает символику России, узнает мелодию 

гимна; 
- знает государственные праздники, имеет представления о Российской армии; 
- знает название родного города, достопримечательности, культуру, традиции. 
Ознакомление с миром природы: 

- называет 

времена года, отмечает их особенности; 
- узнает и 

правильно называет 3 – 4 вида травянистых цветущих растений, 2 – 3 вида 

деревьев,1 – 2 вида кустарников, 2 – 3 вида грибов, 1 – 2 комнатных растения; 
- правильно 

называет 3 – 5 видов овощей, фруктов, ягод; 
- умеет отнести к 

обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, 

грибы; 
- различает птиц, 

которые посещают участок детского сада (3 – 4 вида); 
- правильно 

называет 3 – 4 вида насекомых; 
- узнает и 

называет 5 – 6 видов диких и домашних животных; 
- знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

-Использует обобщенные способы обследования объектов с помощью системы 

сенсорных эталонов; 

-Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту; 

-Классифицирует предметы, определяя материалы, из которых они сделаны.  

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. /Под ред. С.Г. Шевченко. –Кн.1.- 
М.: Школьная Пресса, 2005. 
    - Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 (развитие познавательно-исследовательской деятельности) 

 

6 – 7  

лет 

Формирование элементарных математических представлений:  

- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(части предметов); 
- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 
- считает (отсчитывает) в пределах 10; 
- соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 
- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда. 
- оставляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, -, =); 
- различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 
- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения);  
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- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть; 
- различает и называет: круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 
- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур, 

проводит их сравнение; 
- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность) 
- обозначает взаимное расположение направление движения объектов; 
- пользуется знаковыми обозначениями; 
- умеет определять временные отношения (день - неделя – месяц); 
- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших; 
- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу их следующего за ним в ряду;  
- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 
Ознакомление с предметным окружением:  

- называет по 4 – 6 наименований конкретных предметов, относящихся к 

игрушкам, одежде, обуви, к бытовой технике, мебели, посуде, пассажирскому 

транспорту; 
- умеет описывать одну-две игрушки и рассказывать о правилах одной-двух 

настольных игр; 
- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;  
- выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.  
Ознакомление с социальным миром: 

- имеет представления о родном крае, его достопримечательностях;  
- знает герб, флаг, гимн России; 
- называет главный город страны; 
- называет свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей;  
- называет имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 
- рассказывает о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога; 
- знает о государственных праздниках, Российской армии.  
Ознакомление с миром природы: 

- знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) и 
растительного мира (травы, деревья, кустарники), и их отличительные признаки; 

- знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 
- знает правила поведения в природе и соблюдает их; 
- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
-Умеет самостоятельно составлять модели;  

-Умеет выделять оттенки цвета; 

-Умеет организовывать дидактические игры, исполнять роль ведущего.  

 

 

1.3  Система оценки результатов освоения Программы 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта 

оценка проводится учителем-дефектологом. Учитель- дефектолог осуществляет специальное 
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обследование обучающихся с ЗПР. Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников 

отражаются в «Карте развития ребёнка ЧДОУ МПС «Академия  

 Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 

специалистами) 2 раза в год: (в сентябре:1-2 неделя и в мае:3-4 неделя). 

 У воспитанников с 4-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий 

проводится по показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения 

обязательной части Программы» и представляет собой систему характеристик, 

соответствующих возрасту ребенка. 
 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования;  

 оптимизации работы с группой детей.  

 

II. Содержательный раздел 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

    2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

В содержательном разделе представлено описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в образовательной области:  

● познавательное развитие;  

 

  2.2   Образовательная область « Познавательное  развитие»  
        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о  планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

   Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., 

перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.85-124 
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое 

планирование занятий/ Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005.  

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

4-5 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

89-90 

-Формирование элементарных математических представлений 94-95 

-Ознакомление с предметным окружением 101 

-Ознакомление с миром природы 104-106 

-Ознакомление с социальным миром 110-111 
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5-6 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

90-91 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

2: Тематическое планирование занятий/Под общей ред. С.Г. 
Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005.  

-Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 

77-79 

-Ознакомление с предметным окружением 15-17 

-Ознакомление с миром природы 10-15 

- Ознакомление с социальным миром 15-17 

6-7 

лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

 

91-92 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 
2: Тематическое планирование занятий/Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005.  

-Формирование элементарных математических представлений 

 

 

 

90-106 

-Ознакомление с предметным окружением 27-28 

-Ознакомление с миром природы 22-27 

-Ознакомление с социальным миром 29-31 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Небыкова, О.Н. Батова И.С. 
Образовательная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой Средняя группа (от 4-5 

лет) - Волгоград: Учитель, 2017г.  

 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  
Познавательно - исследовательская  

деятельность. М -:Мозаика-Синтез, 

2016 

 Познавательно - исследовательская 

деятельность Всего - 18 тем. (стр.9-75) 

1) Наоборот, стр.9  

2) Большой– маленький- стр. 12 

3) Превращение - стр.14 

4) Схема превращения, стр.-17  

5) Твердое – жидкое- стр.22  

6) Жидкое твердое –стр.26  

7) Испарение – стр.31 

8) Стирка и глажение белья-стр.39  

9) Лед – вода- стр.18 

10) Лед – вода – пар- стр.45  

11) Снегурочка –стр.24  
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12) Свойства веществ- стр.53  

13) Воздух и его свойства –стр.61  

14) Воздух вокруг нас – стр.63 

15) Термометр- стр.68  

16) Плавание тел. Изготовление 

корабля –стр.66  

17) Нагревание проволоки- стр.70  

18) Письмо к дракону- стр.74 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа.  (4-5 лет)- М.: 

Мозаика- Синтез, 2016                                      

Конспекты занятий  

«Формирование элементарных 

математических представлений»    

из расчета  1 в неделю, 4 в месяц, 36 

в год 

Сентябрь: №1,2 - стр.12; №3- 

стр.13; №4- стр.14;  

Октябрь: № 1- стр.15; №2- стр.17; 

№3- стр.18; №4- стр.19; 

Ноябрь: №1- стр. 21; №2- стр.23; 

№3- стр.24; №4- стр.25;  

Декабрь: №1- стр.28; №2- стр.29; 

№3- стр.31; №4- стр.32;  

Январь: №1- стр.33;№ 2- стр.34; 

№3- стр.35; №4- стр.36; 

Февраль: №1- стр. 37; №2- стр. 39; 

№3- стр.40; №4- стр.42;  

Март: №1- стр.43; №2- стр.44; №3- 

стр.45; №4- стр.46;  

Апрель: № 1- стр.48; №2 –стр.49; 

№3- стр.50; №4 –стр.51; 

Май: №1 (повторение)- стр.48; №2 

(повторение)- стр.49; №3 

(повторение) –стр.50.; №4 

(повторение)- стр. 51. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4-5 

лет) М.: Мозаика - Синтез, 2016  

Дидактические игры (Формирование 

элементарных математических 

представлений).                      (стр.135- 

140) 
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Ознакомление с 

миром природы 
Соломенникова О.А.  
Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). - М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Конспекты «Ознакомление с миром 

природы» из расчёта 0,5 в неделю,  

2 в месяц, 18 в год  

Сентябрь: № 1- стр.28;  №2- стр.30;  

Октябрь: №3-стр. 33;  №4 -стр. 36;  

Ноябрь: №5- стр.38;  №6-стр.41;  

Декабрь:№7- стр.43;  №8- стр.45;  

Январь:№9- стр.48;  №10- стр.50;  

Февраль: №11-стр.53; №12- стр.54;  

Март: №13- стр.57; №14- стр.59;  

Апрель:№15- стр. 64; №16-стр. 66,  

Май: №17,18- стр.66 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду» Средняя  

группа (4-5 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 

М., 2016.  

Наблюдения (стр.47-55) 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

и социальным 

миром 

Дыбина О.В.  
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением(4-5 лет), - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016  

Конспекты «Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром» из расчета  0,5 

в неделю, 2 в месяц, 18 в год  

Сентябрь: №1-стр.18;  №2- стр.19; 

 Октябрь: №3- стр.21; №4- стр.24; 

Ноябрь: №5- стр.26;№ 6- стр.27;  

Декабрь: №7- стр.28; №8- стр.31;  

Январь: №9- стр.33; №10- стр.34;  

Февраль: №11- стр.36; №12- 

стр.37; 

Март: №13- стр.40; №14- стр.41;  

Апрель: №15- стр.43; №16- стр.46;  

Май: №17- стр.48; № 18- стр. 49 

Губанова Н.Ф.  

Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (4-5 года) М.: 

Мозаика- Синтез, 2016  

Дидактические игры (Ребёнок и 

окружающий мир)  (стр.128- 131). 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Костюченко М.П. 

Образовательная 

деятельность на прогулках. 

Комплект прогулок на каждый 

день по программе « От рождения 

до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С.Комаровой М.А. Васильевой. 

Старшая группа (от 5-6 лет). - 

Волгоград: Учитель, 2017г. 

 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  
Познавательно - 

исследовательская  

деятельность. М -:Мозаика-
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Синтез, 2016                                                              

Всего- 18 тем (стр.9-75) 

1) Превращение-стр.14 

2) Схема превращения- стр.17 

3) Испарение- стр.3 

4) Выпаривание соли- стр.37 

5) Стирка и глажение белья –

стр.39 

6) Конденсация- стр.41 

7)  Твердое – жидкое- стр.22 

8) Жидкое – твердое- стр.26 

9) Нагревание и охлаждение- 

стр.29 

10) Лед – вода – пар- стр.45 

11) Игра «Царство льда, воды и 

пара- стр.51 

12) Свойства веществ – стр.53 

13) Строение веществ- стр.56 

14) Воздух и его свойства –стр.61 

15) Воздух вокруг нас- стр.63 

16) Термометр –стр.68 

17) Нагревание проволоки- стр.70 

18) Письмо к дракону –стр.74 

Крашенинников Е.Е.  

Развитие познавательных 

способностей  

дошкольников. Для занятий с 

детьми     4-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

Познавательно - 

исследовательская деятельность 

(стр.8-65). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  
Развитие  элементарных  математических 
представлений. Конспекты занятий. Для 
работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е 
издание, исправленное. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

(из расчёта 2 занятия в неделю; 8 в месяц  

всего 72 занятия в год) 
Сентябрь: №1- стр. 12, №2- стр.14; №3 – 
стр.15 ; №4 – стр. 17; №5 – стр17.; №6 - 

стр.19; №7 - стр. 21; №8 - стр.21; 

Октябрь: №9- стр.24, №10- стр.26; №11 – 

стр.29 ; №12– стр. 31; №13 - стр.33; №14 - 
стр.36; №15 - стр. 39; №16- стр.41; 

Ноябрь: №17- стр. 43, №18- стр.45; №19 

– стр. 47; №20 – стр. 49; №21 - стр.51; 

№22 - стр.52; №23 - стр. 54; №24 - стр.56; 
Декабрь: №25- стр. 60, №26- стр.61; №27 

– стр.63 ; №28 – стр.65 ; №29 - стр.66; 

№30 - стр.68; №31 - стр. 70; №32 - стр.70; 
Январь: №33- стр. 72, №34- стр.73; №35 

– стр.76 ; №36 – стр. 77; №37 - стр.79; 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Старшая группа                         

(5-6 лет),- М.: Мозаика - Синтез, 

2016  

Дидактические игры( стр.9; 

стр.90-95) 

 

Рабочие тетради: 

Тетрадь по математике. Рабочая 

тетрадь к книге И.А.Морозовой и 

М.А. Пушкаревой «Развитие 

элементарных математических 

представлений» (5+).  
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№38 - стр.81; №39 - стр.82 ; №40 - стр.83; 
Февраль: №41- стр. 86, №42- стр.87; №43 

– стр.89; №44 – стр. 92; №45 - стр.94; 

№46 - стр.96; №47 - стр.99 ; №48 - 

стр.102; 
Март: №49- стр. 104, №50- стр.105; №51 

– стр. 107; №52– стр. 108; №53 - стр.110; 

№54 - стр.112; №55 - стр. 114; №56 - 
стр.114; 

Апрель: №57- стр. 115, №58- стр.116; 

№59 – стр.118 ; №60 – стр. 118; №61 - 

стр.119; №62 - стр.120; №63 - стр. 122; 
№64 - стр.122; 

Май: №65- стр. 122, №66- стр.122; №67 – 

стр. 124; №68 – стр. 124; №69 - стр.124; 

№70 - стр.124; №71 - стр. 127; №72 - 
стр.127; 

Ознакомление с 

миром природы 

Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  
Ознакомление  с  окружающим  миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 
5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 160 с. 

- С. 5 – 156. (из расчёта 1занятие в 2 

недели; всего 18 занятия в год) 
Сентябрь: №1- стр. 12 , №2- стр.14 

Октябрь: №3- стр. 17, №4- стр.20;  

Ноябрь: №5- стр. 22, №6- стр.26;  
Декабрь: №7- стр. 35, №8- стр.55 

Январь: №9- стр. 62, №10- стр.65; 

Февраль: №11- стр. 73, №12- стр.89; 
Март: №13- стр. 93, №14- стр.117;  

Апрель: №15- стр. 121, №16- стр.128;  

Май: №17- стр. 150, №18- стр.153   

Соломенникова О.А.  
Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа         

(5-6 лет), - М.: Мозаика- Синтез, 

2016  

Наблюдение (стр.80-102). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

и социальным 

миром 

Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  

Ознакомление  с  окружающим  миром. 
Конспекты занятий. Для работы с детьми 

5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е зд., испр. и 
доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 160 с. 

- С. 5 – 156. 
(из расчёта 1 занятие в 2 недели; всего 18 
занятий в год). 

Сентябрь: №1- стр. 28, №2- стр.33 

Октябрь: №3- стр. 42, №4- стр.47;  

Ноябрь: №5- стр. 51, №6- стр.73;  

Декабрь: №7- стр. 77, №8- стр.79 

Январь: №9- стр. 81, №10- стр.85; 

Февраль: №11- стр. 95, №12- стр.102; 

Март: №13- стр. 115, №14- стр.123;  

Апрель: №15- стр. 136, №16- стр.143;  

Май: №17- стр. 144, №18- стр.147  
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе  режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 
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детей 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Костюченко Н.П., Виноградова 

С.Ф., Рогачёва Н.В. 

Образовательная деятельность на 

прогулках. Комплект прогулок 

на каждый день по программе « 

От рождения до школы» под ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа (от 6-

7лет). - Волгоград: Учитель, 

2017г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  

Познавательно - 

исследовательская  

деятельность. М -: Мозаика-

Синтез, 2015 

 Всего- 17 тем (стр.9-75).  

1)  Превращение - стр.14 

2 ) Схема превращения-стр.17  

3 ) Морозко-стр.20 

4) Снегурочка- стр.24 

5 ) Нагревание – охлаждение- 

стр.29 

6)  Золушка- стр.34 

7)  Выпаривание соли- стр.37 

8)  Конденсация- стр.41 

9)  Змей Горыныч о трех 

Головах- стр.43 

10)  Игра в школу- стр.48 

11)  Свойства веществ- стр.53 

12) Строение веществ- стр.56 

13) Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной- стр.58 

14) Водолаз Декарта- стр.64 

15) Плавание тел. 

Изготовление корабля- стр.66 

16) Иванушка и молодильные 

яблоки- стр.72 

17) Незнайка и мороженое – 

стр.75 

Крашенинников Е.Е.  
Развитие познавательных 

способностей дошкольников.                      

Для занятий с детьми 4-7 лет.                               

- М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Познавательно - 

исследовательская деятельность, 

стр.8-65 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А. 
Развитие  элементарных  математических 

представлений.  Конспекты занятий. Для 

работы с детьми   6 – 7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 216 с. - С. 5 – 

209. 

(из расчета 3 занятия в неделю; 12 занятий 

в месяц; всего 108 занятий в год). 

Сентябрь: №1- стр.12, №2- стр.14 , №3 – 

стр. 16 , №4 – стр.20; №5 – стр.23.; №6 – 

стр.23; №7 – стр25.; №8 - стр.28;№8 – 

стр.30; №10 – стр.32; №11 – стр.32; №12 

– стр.35; 

Октябрь: №13- стр.38, №14- стр.40; №15 

– стр.42 ; №16– стр.44; №17 - стр.46; №18 

- стр.49; №19- стр. 51; №20 стр.54; №21 – 

стр.57; №22 – стр.58; №23  - стр.61; №24 

– стр.63; 

Ноябрь: №25- стр.65; №26- стр.67; №27 – 

стр. 69; №28 – стр. 71; №29 - стр.74; №30 

- стр.76; №31 - стр.79; №32 - стр.82; №33 

– стр.84; №34 – стр.86; №36 – стр.88. 

Декабрь: №37- стр.90, №38- стр.92; №39 

– стр. 93; №40 – стр. 95; №41 - стр.97; 

№42 - стр.99; №43 - стр. 102; №44 - 

стр.105; №45 – стр.107; №46 – стр.109; 

№47 – стр.111;, №48 – стр.113. 

Январь: №49- стр. 115, №50- стр.117; 

№51 – стр.119; №52 – стр. 121; №53 - 

стр.121; №54 - стр.123; №55 - стр. 123; 

№56 - стр.124; №57 – стр.126; №58 – 

стр.127;№59 – стр.129; №60 – стр.131 

Февраль: №61- стр. 132, №62- стр.135; 

№63 – стр. 138; №64 – стр.139 ; №65 - 

стр.141; №66 - стр.143; №67 - стр. 145; 

№68 - стр.147; №69 – стр.150, №70 – 

стр.151; №71 – стр.156; №72 – стр.158 

Март: №73- стр. 160, №74- стр.162; №75 

– стр.164 ; №76– стр.166 ; №77 - стр.168; 

№78 - стр.170; №79- стр. 172; №80 - 

стр.173; №81 – стр.175, №82 – стр.178, 

№83 – стр.179; №84 – стр.181. 

Апрель: №85- стр. 183, №86- стр.185; 

№87 – стр. 187; №88 – стр. 189; №89 - 

стр.190; №90 - стр.192; №91 - стр.192 ; 

№92 - стр.194; №93 – стр.194; №94 – 

стр.196; №95 – стр.199; №96 – стр.201; 

Май: №97 – стр.201; №98- стр. 203, №99- 

стр.203; №100 – стр. 204; №101 – стр. 

204; №102 - стр.206; №103 - стр.206; 

№104 - стр. 208; №105 - стр.208;  №106 – 

стр.209 , №107 – стр. 209 , №108 – 

стр.209.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная 

группа (6-7 лет),- М.: Мозаика - 

Синтез, 2016  

Дидактические игры стр.10; 

стр.108-116 

 

Рабочие тетради: 

Тетрадь по математике. Рабочая 

тетрадь к книге И.А.Морозовой и 

М.А. Пушкаревой «Развитие 

элементарных математических 

представлений» (6+).  
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Ознакомление с 

миром природы 

Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.   
Ознакомление  с  окружающим  миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 
– 7 лет с ЗПР. – 2-е зд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 176 с. - 

С. 5 – 168. 

 (из расчёта 1 занятие в 2 недели; всего 18 

занятий в год). 
Сентябрь: №1- стр. 14, №2- стр.23 

Октябрь: №3- стр. 27, №4- стр.34;  
Ноябрь: №5- стр. 39, №6- стр.55;  

Декабрь: №7- стр. 68, №8- стр.74 

Январь: №9- стр. 77 , №10- стр.81; 

Февраль: №11- стр. 105, №12- стр.121; 
Март: №13- стр. 128, №14- стр.134;  

Апрель: №15- стр. 144, №16- стр.147;  

Май:№17-стр.163, №18-стр.167  

Соломенникова О.А.  
Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет), - М.: Мозаика - 

Синтез, 2016. 

Наблюдения (стр.76-97). 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

и социальным 

миром 

Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  

Ознакомление  с  окружающим  миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 

– 7 лет с ЗПР. – 2-е зд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 176 с. - 

С. 5 – 168. 

(из расчёта 1 занятие в 2 недели; всего 18 

занятий в год). 
Сентябрь: №1- стр. 18 , №2- стр.50 

Октябрь: №3- стр. 59, №4- стр.64;  

Ноябрь: №5- стр. 92, №6- стр.95;  
Декабрь: №7- стр. 100, №8- стр.110 

Январь: №9- стр. 112, №10- стр.116; 

Февраль: №11- стр. 118, №12- стр.123; 

Март: №13- стр. 129, №14- стр.142;  
Апрель: №15- стр. 150, №16- стр.152;  

Май:№17-стр.154, №18-стр.158  

 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Выбор и использование того или иного метода определяется характером нарушения детей с 

ЗПР, содержанием, целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, этапом 

работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребенка. 

 

ОО «Познавательное  развитие» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Организован

ная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

 

 

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Индивидуа

льная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация чтение, 

беседа, 

ситуативный 

разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

 Условия для формирования элементарных 

математических представлений: 

-Наборы счетного материала;  

-набор геометрических фигур для 

группировки;  

-цветные счетные палочки;  

-мозаики разные, кубики;  

-набор карточек с изображением количества 
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Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий 

 

 

Ознакомлен

ие 

 с миром 

природы  

 

 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

окружением 

и 

социальным 

миром 

 

 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей 

рассматривание, 

экскурсия по 

территории 

детского сада 

целевая прогулка 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, сюжетно- 

ролевая игра, 

посильный труд 

совместно с 

воспитателем, 

индивидуальная 

работа 

предметов;  

 

-Условия для развития познавательно-

исследовательской деятельности 

-Демонстрационный материал разных видов 

минералов;  

-демонстрационный материал для 

опытнической деятельности 

-Условия для ознакомления с предметным 

окружением и социальным миром 

-Предметные картинки « Общественный 

транспорт» (автобус, поезд, самолет, 

теплоход);  

-предметные картинки профессии;  

-пазлы 

 

-Условия для ознакомления с миром 

природы 

-Календарь природы;  

-часы;  

-Дидактические игры по экологическому 

воспитанию детей  

 -коллекции природного материала(шишки, 

ракушки, камушки и др);  

-комнатные растения( фиалка, каланхоэ, 

спатифилиум, аспидистра, бегония); 

предметы ухода за ними;  

-подбор художественной  литературы   

-Раскраски: « Дикие животные», «Птицы» 

-Предметные картинки - овощи, фрукты, 

ягоды, птицы, рыбы, насекомые, животные, 

деревья, грибы, цветы;  

-наборы овощей и фруктов;  

-наборы диких и домашних животных, 

насекомых, пресмыкающихся;  

-Макеты « Аквариум», « Огород»»,  

-«Сезонная кукла» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Организован

ная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

 

 

Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

-Групповая 

-

Подгруппо

вая 

-

Индивидуа

льная 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, чтение, 

беседа, 

ситуативный 

разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

экскурсия по 

территории 

детского сада 

Целевая прогулка 

Практические: 

игровое 

- Условия для формирования элементарных 

математических представлений: 

 -Наборы счетного материала,  

-дидактические игры 

-набор для сериации полосок по величине,  

-пирамидки крупные  

-развивающие игры  

-цветные счетные палочки 

-набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и   цифр,   

-геометрические фигуры,  

-времена суток(картинки), 

-ленты, маленькие куклы, фланелеграф,  

-магнитная доска,  

-объемные геометрические фигуры,  
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ий 

 

 

Ознакомлен

ие 

 с миром 

природы  

 

 

Ознакомлен

ие с 

предметным 

окружением 

и 

социальным 

миром 

 

 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь детей 

упражнение, 

дидактическая 

игра, сюжетно- 

ролевая игра, 

посильный труд 

совместно с 

воспитателем 

индивидуальная 

работа, создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирован

ие 

-набор кругов и квадратов,  

-картинки с изображением частей суток , 

-счетные палочки,  

-карточки с цифрами от 0 до 9, 

-плоские геометрические фигуры, 

-карточки с изображением геометрических 

фигур разного цвета, 

-времена суток (картинки), 

-набор «Дикие животные»  

-комплект математических знаков 

 

- Условия для развития познавательно-

исследовательской деятельности: 

- Дидактические игры «Чудесный 

мешочек»,«Звучащие коробочки»,   

-материалы для опытнической 

деятельности: весы, песок, формочки, 

воронки, схемы по выполнению опытов 

 

-Условия для ознакомления с предметным 

окружением и социальным миром : 

 -Предметы – заместители для обыгравания 

сказок (кружки,полоски разных цветов и 

размера), 

-предметные картинки «Общественный 

транспорт» (автобус,  поезд, самолёт, 

теплоход) «Профессии», «Кем быть»,  

-дидактические игры  

-Условия для ознакомления с миром 

природы: 

-Макет «Смена времен года», 

-дидактические игры   

-коллекции природного материала (шишки, 

ракушки, камушки и др.), 

-комнатные растения , 

-предметы ухода за ними,  

-предметные картинки – овощи, фрукты, 

ягоды, птицы, рыбы, насекомые, животные 

России, деревья, грибы, цветы,наборы 

овощей и фруктов,наборы диких и 

домашних животных, насекомых и 

пресмыкающихся,  

-альбом «Времена года», 

-Демонстрационные альбомы «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды», «Птицы», «Рыбы», 

«Насекомые», «Животные России», 

«Животные севера», «Деревья», «Грибы», 

«Цветы» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Организов

анная 

образоват

ельная 

-Групповая 

-

Подгруппова

я 

Словесные: 

проблемная 

ситуация, чтение, 

беседа, 

- Условия для формирования элементарных 

математических представлений: 

-Наборы счетного материала,  

-набор геометрических фигур, мозаики  
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деятельно

сть 

 

 

Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представл

ений 

 

 

Ознакомл

ение 

 с миром 

природы  

 

 

Ознакомл

ение с 

предметн

ым 

окружени

ем и 

социальн

ым миром 

 

 

Образоват

ельная 

деятельно

сть в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

Самостоят

ельная 

деятельно

сть детей 

-

Индивидуаль

ная 

ситуативный 

разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, 

экскурсия по 

территории 

детского сада 

Целевая прогулка 

Практические: 

игровое 

упражнение, 

дидактическая 

игра, сюжетно- 

ролевая игра, 

посильный труд 

совместно с 

воспитателем 

индивидуальная 

работа, создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирова

ние 

-счетные палочки и схемы постройки узоров, 

 -счеты настольные, веер с цифрами,  

-карточки с цифрами от 1до 20, 

-геометрические фигуры,  

-часы,  

-тамграм,  

-модели времена года, 

-счетные палочки,  

-макет циферблата часов,  

-песочные часы 5 минут, 

-картинки «Времена года»,  

-числовая лента,  

-Дидактические  

-лабиринты-картинки 

-картонные модели монет резного 

достоинства, -карточки с изображением 

кругов,  

-картинки с изображением разных месяцев  

-весы,  

-арифметические знаки 

 

-Условия для развития познавательно -

исследовательской деятельности: 

-Демонстрационный материал разных видов: 

железо, дерево, пластмасс, бисер, нитки, 

леска, фольга, целлофан, камушки. 

-Оборудование для экспериментирования: 

мерные стаканчики, черпачки воронки, 

палочки, султанчики, свеча, магнит, 

сантиметр, ложечки мерные, 

безмен,коллекция природного материала, 

щеточки, губки, емкости для 

экспериментирования с водой и песком., 

схемы зарисовки экспериментов опытов 

 

-Условия для ознакомления с миром природы, 

условия для ознакомления с предметным 

окружением и социальным миром 

-Дидактические игры 

-коллекции из природного  материала 

(шишки, желуди и др. ), семян (подсолнуха, 

дыня,  арбуза, тыквы, укропа, петрушки, 

кабачков. перца, помидор и др.) 

-Сюжетные картинки «Времена года»,  

-комнатные растения: предметы ухода за 

ними: лейки, тряпочки, палочки для 

рыхления, пульверизатор. 

-Предметные картинки: овощи, 

фрукты,ягоды,птицы,рыбы,насекомые, 

животные России ,дикие и домашние 

животные,домашние питомцы,животные 

жарких стран,деревья,грибы,цветы,наборы 

овощей и фруктов, наборы диких и 
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домашних животных(объемные игрушки 

мелкие). 

-Альбомы: «Времена года», «Весна», «Зима», 

«Осень», «Лето»., «Лекарственные 

растения», «Лошади», «бабочки», «загадки о 

природе», «Комнатные растения».  

-Модели: «по уходу за комнатными 

растениями»; «потребности животных и 

птиц», «размножение растений», «понятие 

дерево цветок», «приспособление рыбы к 

среде обитания» и др. 

-Наглядно-дидактическое пособие «Ягоды 

лесные»; «Растения под охраной»; «Морские 

обитатели». «Насекомые». 

-Демонстрационный материал «Хлеб всему 

голова» . 

-Дидактический материал: Расскажи детям 

«О домашних животных»;«О деревьях»; «О 

животных жарких стран» 

-Разрезные карточки: «Мир растений»: 

Деревья и кустарники; полевые цветы; грибы 

съедобные и несъедобные; комнатные 

растения; природные явления 

- Дидактические игры  "Профессии", герб, 

флаг России 

 

 

2.4    Содержание коррекционной работы 

 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены на:  

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации  (ФГОС ДО, п.2.11.2). 

 
     В ЧДОУ МПС «Академия» созданы следующие специальные условия реализации 

Программы для детей с задержкой психического развития: 

- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребёнку 

с ОВЗ); 

- специальные психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка 

с ОВЗ; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, 

комфортного психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, 

пониманию его ситуации и др.); 

- здоровьесберегающие мероприятия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 

продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими 

детьми, а главным образом с самим собой на предыдущем уровне развития. 
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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя – дефектолога: создание условий для 

развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с задержкой 

психического развития и формирование его позитивно-личностных качеств.  

Задачи:  

 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического 

сопровождения детей с задержкой психического развития.  

 Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута.  

 Формировать способы усвоения ребенком с ЗПР социального опыта, взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности.  

 Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности ребенка.  

 Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 

личности в целом.  

 Формировать у ребенка с ЗПР способы ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной 

деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 

здоровье.  

 Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности.  

 

Направления работы Формы работы Периодичность поведения 

Диагностическая работа - Индивидуальная  

- Подгрупповая 

2раза в год 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми:  

-Проведение коррекционно-

развивающей непосредственно-

образовательной деятельности 

по формированию 

элементарных математических 

представлений, ознакомлению 

с окружающим социальным 

миром, обеспечивающей 

усвоение программного 

материала.  

-Проведение индивидуальной 

коррекционно-развивающей 

непосредственной 

образовательной деятельности 

с детьми в соответствии со 

структурой нарушения 

- Индивидуальная Ежедневно 

- Подгрупповая В соответствии с 

расписанием организованной 

образовательной 

деятельности 

(образовательная область 

«Познавательное развитие») 

Взаимодействие с семьей - Групповые родительские 

собрания 

 - Индивидуальные 

консультации  

- Анкетирование 

3 раза в год  

 

Еженедельно  

 

2 раза в год 
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III Организационный раздел 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1  Методическое обеспечение Программы 

 ОО Автор, название 

№ Средняя  группа (4-5 лет) 

1. Познавательное 

развитие 

1.ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников(4-7лет)»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г 

2.Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром»/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г 

3.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением(4-5лет).Средняя группа»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2016г 

4. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду(4-5 лет)»Средняя группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г 

5.Небыкова О.Н., Батова И.С.«Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе « 

От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)-

Волгоград:Учитель, 2018г 

6.И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Средняя группа» 

(Мозаика-синтез), 2016г 

7.Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности(4-5 лет) 

Средняя  группа»/ФГОС (Мозаика-синтез)2016г 

8.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском 

саду(4-5 лет)Средняя .группа/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г 

 

№ Старшая   группа(5-6 лет) 

1. Познавательное 

развитие 

1.ВераксаН.Е.,ГалимовО.Р.«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников(4-7лет)»/ФГОС(Мозаика-

синтез),2016г/ФГОС» (Мозаика-синтез)2016г 

2.Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром»/ФГОС (Мозаика-синтез),2017г 

 3. Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  Развитие  элементарных  
математических представлений. Конспекты занятий. Для работы 
с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е издание, исправленное. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.  
 4. Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  Ознакомление  с    
окружающим  миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 
5 – 6 лет с ЗПР. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 
2007. 
5.Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 

М.А. Васильевой .Старшая  группа (от 5-6   лет)-Волгоград: 

Учитель, 2017г 

6. Крашенинников Е.Е. «Развитие познавательных способностей  

дошкольников. Для занятий с детьми     4-7 лет.» - М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  
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№ Подготовительная к школе  группа (6-7) 

1. Познавательное 

развитие 

1.ВераксаН.Е., ГалимовО.Р. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников(4-

7лет)»/ФГОС (Мозаика-синтез),2016г 

2.ВераксаН.Е., Веракса А.Н.«Проектная деятельность 

дошкольников/ФГОС» (Мозаика-синтез)2016г 

3.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром»/ФГОС (Мозаика-

синтез),2017г 

4. Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А. Развитие  элементарных  

математических представлений.  Конспекты занятий. Для 

работы с детьми   6 – 7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

5. Морозова  И.А.,  Пушкарева  М.А.  Ознакомление  с  
окружающим  миром. Конспекты занятий. Для работы с 
детьми 6 – 7 лет с ЗПР. 
6.КостюченкоМ.П. «Образовательная деятельность на 

прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе 

« От рождения до школы» под ред. Н.Е вераксы, Т.С. 

Комаровой М.А. Васильевой .Подготовительная  группа (от 6-

7лет)-Волгоград:Учитель, 2016г  

7. Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей  

дошкольников. Для занятий с детьми     4-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

 

3.2  Материально-техническое обеспечение Программы 

1. Оснащение кабинета: 
Шкаф для хранения пособий; 

Столы для детей; 

Доска меловая; 

Стулья детские. 

 

2. Перечень оборудования: 

 

1) Цветные счётные палочки Кюизенера 

2) Альбом-игра с палочками Кюизенера «Дом с колокольчиком» 

3) Томик кубики «Цифры» 

4) Рамка-вкладыш «Изучаем цифры» 

5) Набор для обучения "Учись считать" 

6) Макси пазлы тройные "Складываем-вычитаем" 

7) Счётный набор «Матрешки» 

8) Настольная игра Айрис-Пресс IQ лото Счет и фигуры 

9) Математические весы «Пингвин» 

10) Развивающая игра на логику «Умные фигуры» 

11) Деревянный конструктор Томик Цветной  

12) Детское лото- тени «"Мир вокруг"» 

13) Пирамидка «Цветные рамки GOKI» 

14) Сортер «Предметы» 

15) Сортер «Животный мир» 
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16) Игра для тренировки памяти «Мемо. Домики» 

17) Деревянный планшет «Секретики – Вкладыши» 

18) Вкладыши «Геометрия» 

19) Линейки-трафареты «Детское ассорти» 

20) Трафареты для письма "Пропись" 

21) Пазл - набор «Алфавит Русский» 

22) Обучающий набор «Карточки Сегена. Звериный окрас» 

23) Цветные таблички –Монтессори 

24) Обучающий материал в коробке "Семицветик" 

25) Учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» 

26) Игровой материал для блоков Дьенеша «Удивляйка» 

27) Альбом заданий «Блоки Дьенеша. Лепим нелепицы» 

28) Пирамидки 

29) Набор животных с декорациями «В мире насекомых» 

30) Игровой набор «Играем в магазин» 

31) Игровой набор «Сортировка» 

32) Игровой набор «Мишкины эмоции» 

33) Набор Пластишка «Овощи, фрукты» 

34) Набор игровой «Цветной код» 

35) Набор игровой «Колбочки» 

36) Кубики «Эмоции» 

37) Шнуровка 

38) Развивающая тактильная игра "Сенсорный куб" 

39) Шнуровка «Весёлые пуговки» с карточками- заданиями 

40) Игра для тренировки памяти «Мемо. Коты» 

41) Мемо-игра "Эмоции" 

42) Настольная игра домино «Чувства» 

43) Кубики «Сложи узор» 

44) Дидактический набор "Домашние животные" 

45) Дидактический набор "Овощи, фрукты, ягоды" 

46) Настольная игра "Зоопарк настроений" 

47) Дидактическая игра «Земля, воздух, вода» 

48) Дидактическая игра «Логические цепочки» 

49) Дидактическая игра «Где я это видел?» 

50) Дидактическая игра «Найди отличие» 

51) Дидактическая игра «Четыре сезона» 

52) Дидактическая игра «Хорошо или плохо» 

53) Деревянный кукольный домик с мебелью и человечками 

54) Игровой набор дорожные знаки 

55) Игровой набор с набором продуктов 

3. Педагогическая документация: 

 Карты развития на каждого ребенка; 

 Годовой план работы; 

 Список детей группы компенсирующей направленности;  

 Расписание занятий; 

 Конспекты фронтальных занятий; 
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 Планы индивидуально-подгрупповых занятий; 

 Тетрадь взаимодействия с воспитателями; 

 Отчет о результатах работы; 

 Паспорт кабинета 

 

3.3 Планирование и проектирование процесса образовательной  деятельности 

Примерное перспективно - тематическое планирование 

Средняя группа (4-5 лет) 

Неделя Лексическая тема недели 

1.  Игрушки 

2.  Фрукты  

3.  Овощи  

4.  Фрукты – овощи 

5.  Осень 

6.  Деревья. Лес  

7.  Перелетные птицы  

8.  Дикие животные и их детеныши  

9.  Домашние животные и их детеныши  

10.  Дифференциация понятий «домашние» и «дикие» животные  

11.  Домашние птицы и их птенцы  

12.  Дифференциация понятий «животные» и «птицы» 

13.  Одежда  

14.  Головные уборы 

15.  Обувь  

16.  Семья 

17.  Квартира. Мебель 

18.  Зима 

19.  Праздник Новый год 

20.  Зимующие птицы 

21.  Дифференциация понятий «дикие» и «домашние» птицы  

22.  Профессии. Инструменты 

23.  Весна. 8 марта 

24.  Продукты питания  

25.  Посуда  

26.  Насекомые 

27.  Цветы  

28.  Лето 

29.  Времена года 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Неделя Лексическая тема недели 

    1. Наш детский сад. Наша группа  

2. Игрушки 

3. Осень 

4. Перелетные птицы 

5. Деревья. Кустарники 

6. Сад. Фрукты. 

7. Огород. Овощи. 
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8. Человек. Наше тело 

9. Семья 

10. Одежда 

11. Обувь  

12. Одежда. Обувь. Головные уборы 

13. Зима 

14. Праздник Новый год 

15. Зимующие птицы 

16. Дикие животные и их детеныши. 

17. Домашние животные и их детеныши 

18. Домашние птицы  и их птенцы 

19. Дом. Квартира. Мебель  

20. День Защитника Отечества 

21. Профессии 

22. Весна. 8 Марта 

23. Продукты питания 

24. Посуда 

25. Животные жарких стран; их детеныши 

26. Транспорт. Профессии людей на транспорте 

27. Животные Севера, их детеныши 

28. Водные обитатели 

29. Насекомые 

30. Цветы 

31. Лето. Летние забавы 

 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Неделя Лексическая тема недели 

    1. Детский сад. Профессии в детском саду 

2. Откуда хлеб пришел 

3. Осень 

4. Лес. Деревья 

5. Сад. Фрукты 

6. Огород. Овощи 

7. Лес. Грибы 

8. Ягоды 

9. Перелётные птицы 

10. Человек. Наше тело 

11. Семья 

12. Дом. Мебель 

13. Одежда. Обувь. 

14. Головные уборы 

15. Домашние животные и их детеныши 

16. Зима 

17. Зимующие птицы 

18. Дикие животные и их детеныши 

19. Домашние птицы и их птенцы 

20. Спорт 

21. Транспорт. Профессии людей  на транспорте 

22. День Защитника Отечества 

23. Профессии 

24. Весна. 8 Марта 
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25. Продукты питания 

26. Посуда 

27. Космос. День космонавтики 

28. Животные жарких стран; их детеныши 

29. Животные Севера; их детеныши 

30. Водные обитатели 

31. Насекомые 

32. Цветы 

33. Школа 

34. Времена года. 

35. Лето 

 

3.4  Учебный план 

Виды занятий 

Средняя 

группа 

 (4-5 л.) 

Старшая группа 

 (5-6 л.) 

Подготовительная 

группа 

 (6-7(8) л.) 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(учитель-дефектолог) 

1/4/36 2/8/72 3/12/108 

Ознакомление с окружающим 

(учитель-дефектолог) 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 

 

3.5 График работы учителя-дефектолога 

 

Дни недели Время работы 

Вторник 8.00 – 12.00 

Четверг 8.00 – 12.00 

Пятница 

Консультирование родителей (индивидуальные занятия с детьми)  

14.00 - 18.00 

 

3.6  Циклограмма образовательной коррекционной деятельности учителя-дефектолога 

 

Дни недели Время Содержание деятельности 

 

 

Вт, чт. 

8.00 – 8.20 

8.25 – 8.45 

8.50 – 9.15 

9.20 – 9.45 

9.50 – 10.10 

10.15 – 10.35 

10.40 – 11.00 

11.05 – 11.25 

11.30 –  11.50 

Индивидуальное коррекционное занятие №1 

Индивидуальное коррекционное занятие №2 

Подгрупповое коррекционное занятие №1  

Подгрупповое коррекционное занятие №2  

Индивидуально коррекционное занятие №3 

Индивидуально коррекционное занятие №4 

Индивидуально коррекционное занятие №5 

Индивидуально коррекционное занятие №6 

Подгрупповое коррекционное занятие №3 

 

Пт. 

14.00-15.00 

 

 

 

15.00-16.00 

Консультация для воспитателей группы. 

Согласование плана работы на текущую неделю. 

Организационная деятельность (заполнение 

документации, подготовка к занятиям, обзор  

методической литературы) 
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16.00-18.00 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

деятельность. 

Родительский час: индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность в присутствии родителей, 

индивидуальные консультации по запросам родителей. 
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