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Пояснительная записка. 

2.1. Аннотация программы. 

         На основе «Примерной адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ЗПР» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья учителем -дефектологом Епифановой Е.В. была составлена рабочая 

программа. Данная программа относится к программам социально - 

гуманитарной  направленности, по типу – дефектологическая, 

модифицированная, по виду – коррекционно-развивающая и направлена на 

коррекцию и развитие познавательной сферы,  решение таких проблем, как 

преодоление пробелов в знаниях по образовательным областям: 

формирование элементарных математических представлений, ознакомлению 

с окружающим и развитие речи.  Значительное внимание при разработке и  

организации коррекционно – развивающей работы в данной программе 

уделяется психологическим особенностям возрастных групп, 

индивидуальным возможностям и образовательным потребностям детей, 

своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций для реализации 

дифференцированного и индивидуального подхода к каждому ребенку с ЗПР.  

 

2.2. Обоснование программы.  

Актуальность. 

       На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция 

интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в 

развитии специального образования в нашей стране. Это означает, 

равноправное включение развивающейся в условиях недостаточности 

(физической, психической, интеллектуальной) личности во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, еѐ достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе. 

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном 

пространстве  требует деликатного и гибкого подхода, т.к. не все дети, 

имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду 

здоровых сверстников.   

       Разработанная нами программа коррекционно – развивающих занятий 

направлен на устранение вышеперечисленных нарушений и поиск новых 

более эффективных путей коррекции и совершенствование познавательных 

функций ребенка с ОВЗ на базе дополнительного образовательного 

учреждения. 

       Вопрос об оказании коррекционной помощи детям с ОВЗ  в настоящее 

время стоит особенно остро, в том числе и потому, что количество таких 

детей   постоянно увеличивается. Вследствие этого выявляются запросы, как 



педагогической практики, так и родительской общественности о разработке и 

внедрении в практику системы коррекционной помощи детям с ЗПР и детям 

с парциальной не сформированностью высших психических функций. 

      При разработке и  организации коррекционно – развивающей работы по 

данной программе значительное внимание уделяется психологическим 

особенностям возрастных групп, учету индивидуальности детей, 

своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций для реализации 

дифференцированного и индивидуального подхода к каждому ребенку с 

ОВЗ. Занятия направлены на исправление недостатков познавательного 

развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. ектуального развития  

на базе психолого-педагогических центров.  

      Данная программа разработана  в соответствии: примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с ЗПР, представленной на сайте http://www.edu-

open.ru/. Данная программа адаптирована к условиям проведения 

коррекционно-развивающих занятий на базе Центра, с учетом новых реалий 

современного образования и методических требований представленных в 

ПАООП для детей ЗПР Программа направлена на разностороннее развитие 

детей с задержкой психического развития  в возрасте с учѐтом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие» (ФГОС ДО) предназначена 

для детей 3-5 лет. 

 

    2.3. Описание целей и задач программы. 

Цель программы: повышение уровня психического развития ребѐнка: 

интеллектуального, эмоционального, социального; выравнивание речевого 

развития; обеспечение охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 способствовать дальнейшему накоплению умений и навыков;  

 создать детям возможность осуществлять содержательную 

деятельность в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психического, физического здоровья;  

 стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности 

(познавательной, коммуникативной, игровой, продуктивной). 

 

 Коррекционные:  

 восполнить пробелы предшествующего развития; 

http://www.edu-open.ru/
http://www.edu-open.ru/


 осуществить коррекцию (исправление или ослабление) негативных 

тенденций развития;  

 провести профилактику вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе;  

 овладение детьми самостоятельной речью;  

 коррекция познавательных процессов. 

 

 2.4. Описание участников программы. 

          У детей данной категории все основные психические новообразования 

возраста  формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. 

Для них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев психической деятельности, а так же ярко выраженная 

неравномерность формирования разных сторон психической деятельности. 

Такие дети не имеют  нарушений отдельных анализаторов 

и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью  

сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР 

– органическое заболевание ЦНС. Так же зачисляются дети с парциальной 

несформированностью высших психических функций. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 3-4 лет с 

задержкой психического развития. 

 низкий уровень развития восприятия;  

  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 объѐм 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 4-5 лет с 

задержкой психического развития. 

 Ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 низкий уровень развития познавательных процессов; 

 несформированы умения и навыки  в соответствии с программой 

дошкольного образования; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 

не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

 задержка речевого развития. 

 несформированны все структурные компоненты учебной деятельности; 

испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики; непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное. 

 

 2.5. Научно-методические основания программы. 

         Дети с ЗПР нуждается в специальной помощи учителя-дефектолога. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь на 

принципах коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структурой и 

характером нарушений, их влиянием на учебную деятельность и общее 

развитие ребенка. В теории и практике обучения детей с ЗПР умственное 

развитие рассматривается как наиболее значимое направление 

коррекционной работы. 

       Коррекционно-педагогическая работа при задержке психического 

развития наиболее продуктивна  в дошкольном возрасте  ( Лубовский О.В.).  

     Одним из исходных принципов коррекционно-педагогической работы с 

детьми с ЗПР является принцип единства диагностики и коррекции. 

(Л.С.Выготский, У. В. Ульенкова). Наблюдение за динамикой развития 

ребенка в условиях целенаправленной коррекционной работы имеет 

важнейшее значение для определения путей, методов конкретного 

содержания ее на различных этапах обучения и воспитания. 

     В основу программы положены ведущие методологические принципы 

современной коррекционной  педагогики и психологии: 



1.Принцип единства диагностики и коррекции -  определения методов  

коррекции с учѐтом диагностических данных. 

2. Принцип компенсации – опора на сохранные более развитые психические 

процессы. 

3. Принцип системности коррекционной работы реализуются в учебном 

процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное  психическое 

развитие. 

4.  Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех  

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

5.  Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер. 

Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов ТОПП «Преображения»  и родителей 

дошкольников. 

         Совместная работа учителя-дефектолога и родителей является залогом 

успеха коррекционной работы. Дома родители закрепляют  сформированные 

умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

6.  Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий 

в соответствии с санитарно-гигиеническими, возрастными нормами и 

особенностями развития детей с ОВЗ. 

7.  Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие.  

          В результате использования единой темы  на занятиях дефектолога 

дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Коррекционная  работа должна строится, так, чтобы способствовать 

развитию высших психических  функций: внимания, памяти, восприятия, 

мышления. 

        Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

          Из выше сказанного следует, что  специальная помощь учителя-

дефектолога, основывает на принципах коррекционной педагогики, строится 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, в 



соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на 

учебную деятельность и общее развитие ребенка. В теории и практике 

обучения детей с ЗПР умственное развитие рассматривается как наиболее 

значимое направление коррекционной работы. 

          Важным средством умственного развития и его коррекции является 

формирование у дошкольников  приемов обследования и познания 

окружающего, в частности, приемов мышления, определяемых как способы, 

которыми осуществляется умственная деятельность и которые могут быть 

выражены в перечне соответствующих интеллектуальных действий (Е.Н. 

Кабанова-Меллер, В.И. Решетников и др). Специальное формирование 

приемов мыслительной деятельности у детей с ЗПР существенно повышает 

возможности их обучения в условиях дополнительного образовательного 

учреждения. 

 

3. Структура и содержание программы. 

           Программа  состоит из двух независимых частей, рассчитанных для 

детей 3-4 лет и 4-5 лет. Дошкольник с ограниченными возможностями 

здоровья, может посещать коррекционно - развивающие занятия, как один 

год обучения, так и два, в соответствии с рекомендациями учителя-

дефектолога. Рекомендации строятся на основании  результатов психолого-

педагогического обследования. 

     Содержание коррекционо-развивающих занятий направлено на развитие и 

коррекцию определенных функций, процессов, способностей, навыков. 

Занятия подобраны по тематическим блокам (одно занятие по ознакомлению 

с окружающим и развитие речи, второе по развитию элементарных 

математических представлений). Параллельно на всех занятиях решаются 

задачи по развитию  и коррекции мелкой моторики и психических процессов. 

 

3.1. Структура программы. 

Включает: 

- описательное и табличное представление структурных 

составляющих программы (разделов/блоков) с указанием целей каждого из 

разделов (разделов, этапов и т.п.) и используемых методов; 

Таблица 1 

"Структура программы". 

Название раздела 

(блока, этапа и т.п.) 
Цель Методы 

1.Ознакомление с 

окружающим и 
1.Ознакомление с окружающим. 

2.Развитие речи и коммуникация. 

Дидактические и 

речевые игры, 



 

- тематический план занятий с детьми с указанием целей каждого 

занятия и их количества (в том числе общего); 

Таблица 2 

«Тематический план занятий с детьми». 

Наименование разделов 

(блоков) и тем занятий 
Цель занятия 

Кол-во 

занятий 

1. Ознакомление с 

окружающим и развитие 

речи 

1.Ознакомление с окружающим. 

2.Развитие речи и коммуникация. 

 

36 

2.Сенсорное развитие 

 

1.Сенсорное развитие 

2.Формирование дочисловых 

математических представлений. 

3.Формирование мышления. 

4. Развитие мелкой моторики 

 

36 

 

Таблица 3 

"Календарно-тематический план занятий для детей 3-4 лет". 

Ознакомление с окружающим и развитие речи. 
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Цель и задачи занятия 
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развитие речи  сюжетно-ролевой игре. 

Поисковые ситуации.  

2.Сенсорное развитие 

 

1.Сенсорное развитие 

2.Формирование дочисловых 

математических представлений. 

3.Формирование мышления. 

4. Развитие мелкой моторики 

 

Элементы сенсорной 

интеграции, 

дидактические игры, 

проблемные ситуации, 

игры с песком 

(природным 

материалом), 

штриховка, работа с 

пластилином. 
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1.Первичная 

диагностика 

Сбор анамнестических данных. 

Установление контакта с ребенком 

1/30 мин - 1 2-ая 

сентября 

2.Повторная 

диагностика 

Проведение углубленного 

психолого-педагогического 

обследования 

1/30 мин - 1 3-ая 

сентября 

3. Обучающая 

диагностика 

Выявление «зоны ближайшего 

развития» у ребенка с особыми 

образовательными потребностями 

1/30 мин - 1 4-ая 

сентября 

4.Знакомство Формировать умение работать за 

столом. Вызывать положительный 

отклик на взаимодействия с 

педагогом. Развивать  

познавательную активность. 

1/30 мин - 1 1-ая 

октября 

5.Игрушки Учить название игрушек. Вводить 

обобщающее понятие. Уметь 

выделять игрушки из остальных 

предметов. Обыгрывание игровой 

ситуации. Развивать умение 

пользоваться простой фразой в 

игровой ситуации. 

1/30 мин - 1 2-ая 

октября 

6.Игрушки Учить по инструкции находить в 

группе игрушки среди других 

предметов. Продолжать 

формировать умение  

пользоваться простой фразой в 

игровой ситуации. 

1/30 мин - 1 3-ая 

октября 

7.Моя семья Вводить понятие семья 

Родственные отношения. 

Определение взаимоотношений по 

сюжетной картине. 

 

1/30 мин - 1 4-ая 

октября 

8.Моя семья Моя семья. Родственные 

отношения. Определение 

взаимоотношений по сюжетной 

картине 

 

1/30 мин - 1 5-ая 

октября 

9.Игрушки Учить по инструкции находить в 

группе игрушки среди других 

предметов. Продолжать 

формировать умение  

пользоваться простой фразой в 

игровой ситуации. Знать и 

применять обобщающее слово 

«игрушки» 

1/30 мин - 1 1-ая 

ноября 

10.Части тела Формирование первичных 

представлений о себе Учить 

показывание частей тела на себе, 

кукле, картинке. Сравнение 

1/30 мин - 1 2-ая 

ноября 



«человек-кукла». Вызывание 

аморфных слов  но (нос), 

понимание вопросов: «Где?», «У 

кого?» 

11.Овощи. Осень Ввести в пассивный словарь время 

года: осень. Учить различать 

овощи на ощупь. Обобщающее 

понятие: овощи, огород, урожай, 

грядка Особенности внешнего 

вида – цвет, форма, величина, 

твѐрдость-мягкость.  

1/30 мин - 1 3-ая 

ноября 

12.Овощи.  Продолжать учить различать 

овощи на ощупь, называть и 

группировать их. Обобщающее 

понятие: овощи, огород, урожай, 

грядка Особенности внешнего 

вида – цвет, форма, величина, 

твѐрдость-мягкость. Вкусовые 

особенности и варианты 

употребления в пищу. 

1/30 мин - 1 4-ая 

ноября 

13.Фрукты Учить различать фрукты и овощи 

на ощупь, называть и 

группировать их. Обобщающее 

понятие: овощи, огород, урожай, 

грядка Особенности внешнего 

вида – цвет, форма, величина, 

твѐрдость-мягкость. Вкусовые 

особенности и варианты 

употребления в пищу. 

1/30 мин - 1 1-ая 

декабря 

14.Овощи.Фрукты Учить различать фрукты и овощи 

на ощупь, называть и 

группировать их. Обобщающее 

понятие: овощи, огород, урожай, 

грядка Особенности внешнего 

вида – цвет, форма, величина, 

твѐрдость-мягкость. Вкусовые 

особенности и варианты 

употребления в пищу. 

1/30 мин - 1 2-ая 

декабря 

15.Зима. Познакомить с временем года 

зима. Учить выделять признаки 

данного времени года. 

1/30 мин - 1 3-ая 

декабря 

16.Зима. Зимние 

забавы 

Познакомить с разнообразием игр 

и забав зимой, предметы и 

оборудование для их организации. 

Название предметов для игр и их 

назначение. Правила поведения на 

горке и в других играх. Закреплять 

знания о времени года зима. 

1/30 мин - 1 4-ая 

декабря 

17.Новый год. Развивать эмоционально 

положительное отношение к 

празднику Формировать понятие о 

новогодних игрушках. Учить 

1/30 мин - 1 5-ая 

декабря 



описывать их. Привлечение детей 

к активному участию в подготовке 

праздника 

18.Домашние 

животные 

Знакомство с домашними 

животными: кошка, собака, 

корова, лошадь, свинья, коза. 

Введение в активный словарь 

обобщающего понятия «домашние 

животные». Названия 

распространѐнных животных леса. 

Особенности внешнего вида. 

Учить название детѐнышей.  

1/30 мин - 1 3-ая 

января 

19.Домашние 

животные и их 

детеныши 

Закреплять названия и 

обобщающее понятие «домашние 

животные». Особенности 

внешнего вида. Повадки 

животных, способы 

передвижения. Название 

детѐнышей. Происхождение 

домашних животных 

1/30 мин - 1 4-ая 

января 

20.Дикие животные  Познакомить с дикими 

животными: лиса, волк, медведь, 

олень, заяц, еж, белка. Знать 

названия распространѐнных 

животных леса 

1/30 мин - 1 5-ая 

января 

21.Дикие животные 

и их детеныши 

Закреплять названия и 

обобщающее понятие «дикие 

животные». Особенности 

внешнего вида.  Учить название 

детѐнышей. 

1/30 мин - 1 1-ая 

февраля 

22. Туалетные 

принадлежности 

Рассматривание иллюстраций, 

натуральных предметов личной 

гигиены. Вызывание аморфных 

слов  но (нос), понимание 

вопросов: «Где?», «У кого?» 

Закрепление в игре частей тела. 

 

1/30 мин - 1 2-ая 

февраля 

23. Домашние 

птицы 

Познакомить с домашними 

птицами. Вводить в активный 

словарь обобщающее понятие 

«домашние птицы». Семейства 

кур, уток, гусей, индюков; 

название птиц в семье. Выделение  

лишнего из семейства. 

Характерные особенности 

внешнего вида птиц 

1/30 мин - 1 3-ая 

февраля 

24.Папин праздник Познакомить с праздником Днем 

защитника отечества. Продолжать 

формировать понятие семья. 

Изготовление подарка для папы. 

1/30 мин - 1 4-ая 

февраля 

25. Мамин 

праздник 

Первый весенний праздник, его 

традиции. Помощь детей мамам и 

1/30 мин - 1 1-ая 

марта 



бабушкам   

26, 27. Продукты Сформировать понятие продукты. 

Расширение и активизация 

словаря по теме. Понимание 

вопросов (кто ест кашу? что ест 

Вова?). Предложения со словами 

ХОЧУ, ДАЙ 

2/ 1 час  2 2-ая – 

3-ая 

марта 

28.Посуда Учить названия распространѐнных 

предметов посуды, их назначение. 

Детали посуды. Правила 

обращения с посудой, уход за ней. 

Сюжетная игра помоем посуду. 

1/30 мин - 1 4-ая 

марта 

29.Посуда. 

Изготовление супа. 

Закреплять названия посуды и 

овощей. Вводить обобщающее 

понятие «посуда». Обговаривать 

приготовление супа 

1/30 мин - 1 1-ая 

апреля 

30.Весна Познакомить с временем года 

весна. Знать место весны среди 

других времѐн года. Учить 

выделять признаки ранней весны в 

неживой и живой природе. 

 

1/30 мин - 1 2-ая 

апреля 

31.Все мы разные Продолжать формировать 

представления о себе. Учить 

правилам поведения в социуме. 

1/30 мин - 1 3-ая 

апреля 

32. Наш город 

Улица и двор 

Вводить понятие «город»  (улица, 

двор Различные учреждения – 

фото (магазины, парикмахерские, 

больницы, школы, памятники  и т. 

д.).учить домашний адрес 

1/30 мин - 1 4-ая 

апреля 

33.Мебель Познакомить с названиями 

распространѐнных предметов  

мебели, их назначением. Вводить 

в активный словарь обобщающее 

понятие «Мебель». Части мебели и 

еѐ детали (ножка, подлокотник, 

сиденье, ручка и т. д.) 

1/30 мин - 1 5-ая 

апреля 

34. Итоговое 

занятие 

Закрепление пройденного 

материала. Продолжать 

формировать познавательную 

активность. Отработка заданий на 

лето. 

1/30 мин - 1 1-ая мая 

35.Диагностика Проведение углубленного 

психолого-педагогического 

обследования 

1/30 мин - 1 2-ая мая 

36.Диагностика Проведение углубленного 

психолого-педагогического 

обследования 

1/30 мин - 1 3-ая мая 

ИТО

ГО 

  36/18 часов  36  

 



 

 

Таблица №4 

"Календарно-тематический план занятий для детей 3-4 лет" 
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1.Первичная 

диагностика 

Сбор анамнестических данных. 

Установление контакта с ребенком 

1ак. час 

(30 мин.) 

- 1 2-ая 

сентября 

2.Повторная 

диагностика 

Проведение углубленного 

психолого-педагогического 

обследования 

1ак. час - 1 3-ая 

сентября 

3. Обучающая 

диагностика 

Выявление «зоны ближайшего 

развития» у ребенка с особыми 

образовательными потребностями 

1ак. час - 1 4-ая 

сентября 

4.Знакомство Формировать умение работать за 

столом. Вызывать положительный 

отклик на взаимодействия с 

педагогом. Развивать  

познавательную активность. 

1ак. час 0,5 0,5 1-ая 

неделя 

октября 

5.Восприятие 

формы 

Учить соотносить форму 

предметов с помощью проб 

Учить видеть форму в предмете, 

соотносить форму прорези и 

вкладки, составлять целое из 

разных геометрических фигур 

Учить воспринимать плоскостную 

форму, осуществлять выбор по 

образцу, проверять его с помощью 

наложения; 

Закреплять знания названия форм, 

учить осуществлять выбор формы 

по ее названию. 

 

7ак. час 0,5 0,5 2-ая 

октября 

1-ая 

неделя 

ноября 

декабря 

января 

февраля 

марта 

апреля 

 

6.Восприятие 

величины и 

целостного образа 

Учить различать величину 

предметов практически. 

 

7ак. час 0,5 0,5 3-ая 

октября 

2-ая 



предмета Учить ориентироваться на 

величину предмета, соотносить 

действия рук с величиной 

предмета. 

неделя 

ноября 

декабря 

января 

февраля 

марта 

апреля 

 

 

7.Восприятие цвета Вводить понятие цвет предметов. 

Учить различать предметы по 

цвету ( кранный, синий, зеленый, 

желтый, белый) 

Учить названия основных цветов 

Формировать умение видеть цвет 

предмета. 

Учить группировать предметы по 

цвету. 

 

7ак. час 0,5 0,5 4-ая 

октября 

3-ая 

неделя 

ноября 

декабря 

января 

февраля 

марта 

апреля 

 

8.Количество и 

счет 

Учить различать предметы по 

величине: большой - маленький; 

учить ориентироваться на 

величину предметов.  

Соотносить действия рук с 

величиной предметов, 

употреблять слова большой – 

маленький.  

Учить выбирать предметы по 

образцу на ощупь.  

Учить выделять один-много 

предметов из группы по 

подражанию и образцу, 

употреблять слова один, много, ни 

одного; согласовывать 

числительное один с 

существительными разного рода. 

Продолжить учить группировать 

предметы на основе образца. 

 

7ак. час 0,5 0,5 5-ая 

октября 

4-ая 

неделя 

ноября 

декабря 

января 

февраля 

марта 

апреля 

 

9. Итоговое занятие Закрепление пройденного 

материала. Продолжать 

формировать познавательную 

активность. Отработка заданий на 

лето. 

1ак. час 0,5 0,5 1-ая 

неделя 

мая 

10.Диагностика Проведение углубленного 

психолого-педагогического 

обследования 

2ак. час 0,5 0,5 2- ая 

3-ая 

неделя 

мая 

9. Познавательные 

процессы 

Развитие и коррекция 

познавательных процессов. 

на протяжении всего учебного года 

 10.Мелкая Развитие хватания, относящих на протяжении всего учебного года 



моторика действий, развитие движения 

пальцев и кистей рук 

ИТО

ГО 

  36/18 

часов 

   

 

Таблица №5 

"Календарно-тематический план занятий для детей 4-5 лет". 

Ознакомление с окружающим и развитие речи. 
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1.Первичная 

диагностика 

Сбор анамнестических данных. 

Установление контакта с ребенком 

1/30 мин - 1 2-ая 

сентября 

2.Повторная 

диагностика 

Проведение углубленного 

психолого-педагогического 

обследования 

1/30 мин - 1 3-ая 

сентября 

3. Обучающая 

диагностика 

Выявление «зоны ближайшего 

развития» у ребенка с особыми 

образовательными потребностями 

1/30 мин - 1 4-ая 

сентября 

4.Знакомство Формировать умение работать за 

столом. Вызывать положительный 

отклик на взаимодействия с 

педагогом. Развивать  

познавательную активность. 

1/30 мин - 1 1-ая 

октября 

5.Игрушки Повторить название игрушек. 

Вводить обобщающее понятие. 

Уметь выделять игрушки из 

остальных предметов. 

Обыгрывание игровой ситуации. 

Развивать умение пользоваться 

простой фразой в игровой 

ситуации. 

1/30 мин - 1 2-ая 

октября 

6.Игрушки Учить по инструкции находить в 

кабинете одинаковые игрушки 

1/30 мин - 1 3-ая 

октября 



среди других предметов. Водить в 

активно-пассивный словарь 

названия игрушек: 

мяч, юла, кукла, мишка, машина. 

Учить соотносить 

предмет со словесным 

обозначением. 

Учить понимать и использовать в 

речи формы 

единственного и множественного 

числа имен 

существительных. 

7.Моя семья Вводить понятие семья 

Родственные отношения. 

Определение взаимоотношений по 

сюжетной картине. 

 

1/30 мин - 1 4-ая 

октября 

8. Это я. Части 

тела. 

Туалетные 

принадлежности. 

Формировать представление о 

себе: имя, фамилия. 

Учить называть основные части 

своего тела и лица: 

голова, руки, ноги, спина, живот, 

рот, нос, глаза, уши. 

Познакомить с туалетными 

принадлежностями, их 

значением: мыло, полотенце, 

расческа. 

Учить соотносить предмет, свои 

действия со словесным 

обозначением. 

Развитие диалогической речи: 

Учить прислушиваться к 

речи окружающих взрослых и 

детей, понимать простое 

обращение взрослого. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки 

1/30 мин - 1 5-ая 

октября 

9. Осень. 

Одежда и обувь. 

Формировать интерес к объектам 

и явлениям природы - 

листья опадают, дождь капает, 

ветер дует; учить 

наблюдать за ними. 

Учить узнавать, различать, 

называть предметы одежды: 

платье, шорты, футболка, юбка, 

кофта. 

Познакомить с обобщающим 

понятием одежда. 

Дать представление, для чего 

людям нужна одежда, учить 

различать одежду для мальчиков и 

девочек. 

1/30 мин - 1 1-ая 

ноября 



 

10. Огород. Овощи. Познакомить с овощами: помидор, 

огурец, репка, с 

местом их произрастания – 

огород. 

Учить обследовать овощи с 

помощью зрительно- 

осязательно-двигательных 

действий. Учить различать 

знакомые овощи по вкусу. 

Учить соотносить предмет и его 

признак со словесным 

обозначением. Учить понимать и 

употреблять в речи 

существительные в форме 

единственного и 

множественного числа. 

Развитие диалогической речи: 

Учить понимать обращение 

взрослого и реагировать на него, 

выполняя действие. 

1/30 мин - 1 2-ая 

ноября 

11.Овощи. Осень Ввести в пассивный словарь время 

года: осень. Учить различать 

овощи на ощупь. Обобщающее 

понятие: овощи, огород, урожай, 

грядка Особенности внешнего 

вида – цвет, форма, величина, 

твѐрдость-мягкость. Продолжить 

учить понимать и употреблять в 

речи существительные в форме 

единственного и множественного 

числа. Развитие диалогической 

речи: Учить понимать обращение 

взрослого и реагировать на него, 

выполняя действие. 

1/30 мин - 1 3-ая 

ноября 

12.Овощи.  Продолжать учить различать 

овощи на ощупь, называть и 

группировать их. Обобщающее 

понятие: овощи, огород, урожай, 

грядка Особенности внешнего 

вида – цвет, форма, величина, 

твѐрдость-мягкость. Вкусовые 

особенности и варианты 

употребления в пищу. 

1/30 мин - 1 4-ая 

ноября 

13. Сад. Фрукты. Познакомить с фруктами: яблоко, 

груша, банан, с местом их 

произрастания – сад. Учить 

обследовать фрукты с помощью 

зрительно-осязательно-

двигательных действий, подбирать 

сенсорные эталоны (цвет, 

величина). Учить различать 

1/30 мин - 1 1-ая 

декабря 



знакомые фрукты по вкусу. 

Учить понимать и употреблять в 

речи существительные в 

форме единственного и 

множественного числа. 

 

14. Дары осени. Закреплять название времени года 

осень. Формировать 

представление о дарах осени: 

овощи, фрукты, грибы. 

Закреплять названия овощей и 

фруктов учить их 

классифицировать. Упражнять в 

подборе прилагательных к 

существительным. 

Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде. 

Закреплять навыки понимания и 

употребления предлогов 

(на, в). 

1/30 мин - 1 2-ая 

декабря 

15.Зима. Одежда. Познакомить с временем года 

зима. Учить выделять признаки 

данного времени года. 
Формировать интерес к объектам 

и явлениям природы: снег, мороз, 

холод, ветер; учить наблюдать за 

ними, за их изменением. 

Учить узнавать, различать, 

называть предметы зимней 

одежды – шапка, шуба, шарф, 

варежки, валенки. 

Познакомить с обобщающим 

понятием одежда. 

Учить правильно, использовать в 

речи сенсорные эталоны (цвет, 

величина). 

Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными, употреблять в 

речи существительные 

единственного и множественного 

числа, подбирать глаголы (дует, 

идет, падает, светит, не греет ) к 

существительным. 

Закреплять навыки понимания и 

употребления предлогов (на, в). 

Учить составлять словосочетания 

по сюжетной картинке. 

 

1/30 мин - 1 3-ая 

декабря 

16.Семья. Учить называть членов своей 

семьи, дать представление, 

1/30 мин - 1 4-ая 

декабря 



что в семье все заботятся и любят 

друг друга. 

Активизировать словарь по теме: 

мама, папа, дочь, сын, 

дедушка, бабушка, семья. Учить 

узнавать членов семьи по 

фотографиям. 

Учить подбирать прилагательные ( 

добрый, красивый, 

любимый ) к существительным, 

подбирать глаголы ( 

играет, готовит, убирает, читает ) 

к существительным. 

Учить отвечать на вопросы, 

строить фразу из 2-3 слов. 

Развитие диалогической речи: 

Упражнять в ответе на 

вопросы  взрослого  с  помощью  

готовых  речевых 

конструкций. 

17.Новый год в 

семье. Елочные 

украшения. 

Познакомить с традицией 

празднования Нового года, с 

атрибутами праздника: елка, дед 

Мороз, Снегурочка, шары, 

фонарики, бусы, хоровод. 

Учить подбирать прилагательные 

 ( красивый, нарядный, веселый, 

добрый) к существительным, 

подбирать глаголы (наряжать, 

украшать, веселиться, дарить) к 

существительным. 

Упражнять в использовании 

единственного и множественного 

числа существительных. 

Упражнять в составлении 

словосочетаний и фразы из 2-3 

слов по сюжетной картине. 

Учить проявлять положительные 

эмоции. Создать атмосферу 

праздничного настроения. 

1/30 мин - 1 5-ая 

декабря 

18. Зимние забавы. Закреплять знания о характерных 

признаках зимы. 

Формировать представление о 

зимних развлечениях, 

характерных только для зимы: 

катание на санках с горки, 

игра в снежки, лепка снеговика. 

Развивать умение 

выразительно выполнять 

упражнения в играх-имитациях, 

общую координацию движений. 

Учить правильно использовать в 

1/30 мин 0,5  0,5 3-ая 

января 



речи сенсорные эталоны 

(цвет, величина). 

Учить подбирать и согласовывать 

прилагательные (белый, 

липкий, холодный, веселый) с 

существительными, 

употреблять в речи 

существительные единственного и 

множественного числа, подбирать 

глаголы (лепить, 

кататься, строить, играть) к 

существительным. 

Закреплять навыки понимания и 

употребления предлогов 

(на, в). 

Упражнять в составлении 

словосочетаний и фразы из 2-3 

слов по сюжетной картине. 

Развитие диалогической речи: 

Учить детей сопровождать 

речью свои действия. 

Вызывать положительные эмоции, 

развивать 

любознательность. 

19.Домашние 

животные 

Знакомство с домашними 

животными: кошка, собака, 

корова, лошадь, свинья, коза. 

Введение в активный словарь 

обобщающего понятия «домашние 

животные». Названия 

распространѐнных животных леса. 

Особенности внешнего вида.  

1/30 мин - 1 4-ая 

января 

20.Домашние 

животные и их 

детеныши 

Закреплять названия и 

обобщающее понятие «домашние 

животные». Учить название 

детѐнышей.  Особенности 

внешнего вида. Повадки 

животных, способы 

передвижения. Название 

детѐнышей. Происхождение 

домашних животных 

1/30 мин - 1 5-ая 

января 

21.Дикие животные  Познакомить с дикими 

животными: лиса, волк, медведь, 

олень, заяц, еж, белка. Знать 

названия распространѐнных 

животных леса 

1/30 мин - 1 1-ая 

февраля 

22.Дикие животные 

и их детеныши 

Закреплять названия и 

обобщающее понятие «дикие 

животные». Особенности 

внешнего вида.  Учить название 

детѐнышей. 

1/30 мин - 1 2-ая 

февраля 

23. Магазин Дать представление о магазине, 1/30 мин - 1 3-ая 



игрушек. 

Продавец. 

профессии продавца, о 

предметах, необходимых для 

работы. 

Формировать словарь по теме: 

магазин, продавец, 

продавать, покупать. 

Активизировать в речи 

существительные по теме 

игрушки. 

Упражнять в составлении 

словосочетания и фразы из 2-3 

слов в игровой ситуации, по 

сюжетной картинке. 

Стимулировать речевую 

активность: заканчивать фразу, 

договаривать слова и 

словосочетания в игровой 

ситуации. 

Развитие диалогической речи: 

Учить использовать в речи 

для выражения своих желаний 

простые фразы.. 

 

февраля 

24.Папин праздник Познакомить с праздником Днем 

защитника отечества. Продолжать 

формировать понятие семья. 

Изготовление подарка для папы. 
Закреплять умение отвечать на 

вопросы словосочетаниями 

существительных с 

прилагательными (сильный, 

смелый, 

добрый, любимый ) и глаголами 

(воевать, помогать, 

защищать). 

1/30 мин - 1 4-ая 

февраля 

  1/30 мин - 1 1-ая 

марта 

 

25. Мамин 

праздник 

Первый весенний праздник, его 

традиции. Помощь детей мамам и 

бабушкам Дать представление о 

празднике мам, развивать доброе 

отношение и любовь к своей маме. 

Вызывать желание подражать 

поступкам родного человека. 

Закреплять умение отвечать на 

вопросы словосочетаниями 

существительных с 

прилагательными (красивая, 

добрая, ласковая) и глаголами ( 

стирает, готовит, помогает) 

1/30 мин - 1 2-ая – 

3-ая 

марта 

26, 27. Весна. Формировать интерес к объектам 2/ 1 час  2 4-ая 



Одежда. и явлениям природы: тепло, греет 

солнце, тает снег, капают 

сосульки, бегут ручьи; учить 

наблюдать за ними, за их 

изменением. 

Упражнять в различении, 

назывании предметов сезонной 

одежды : куртка, шапка, кофта, 

сапоги, ботинки. 

Закреплять обобщающее понятие 

одежда. 

Учить правильно использовать в 

речи сенсорные эталоны 

(цвет, величина). 

Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными, употреблять в 

речи существительные 

единственного и множественного 

числа, подбирать 

прилагательные (греет, тает, 

капает, бегут) к 

существительным. 

Закреплять навыки понимания и 

употребления предлогов 

(на, в, под). 

Учить заканчивать фразу с опорой 

на картинку, составлять 

фразу из 2-3 слов 

марта 

28.Наш дом Познакомить с домом, его частями 

– пол, потолок, стены, 

крыша, окно, дверь. 

Закреплять в речи названия 

предметов мебели. 

Упражнять в правильном 

использовании в речи 

сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина). 

Упражнять в употреблении в речи 

существительных в 

форме единственного и 

множественного числа. Закреплять 

навыки понимания и употребления 

предлогов (на, в, под). 

Стимулировать речевую 

активность: составлять фразу, 

договаривать слова и 

словосочетания в игровой 

ситуации. 

1/30 мин - 1 1-ая 

апреля 

29.Посуда. Закреплять названия посуды и 

овощей. Вводить обобщающее 

понятие «посуда». Познакомить с 

1/30 мин - 1 2-ая 

апреля 



предметами посуды: чайник, 

чашка, блюдце, ложка. 

Учить сервировке стола, обучать 

сопровождению своих действий 

высказываниями. 

Учить использовать в речи 

сенсорные эталоны (цвет, 

величина). 

Учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными, употреблять в 

речи существительные 

единственного и множественного 

числа. 

30.Транспорт Дать представление о транспорте, 

его назначении – 

машина, автобус, частях машины – 

колесо, кабина, кузов. 

Упражнять в употреблении в речи 

существительных в 

форме единственного и 

множественного числа. Учить 

строить фразу из 2-3 слов по 

картинке. Закреплять навыки 

понимания и употребления 

предлогов (на, в, под). 

Стимулировать речевую 

активность: составлять фразы в 

игровой ситуации. 

1/30 мин - 1 3-ая 

апреля 

31.Все мы разные Продолжать формировать 

представления о себе. Учить 

правилам поведения в социуме. 

1/30 мин - 1 4-ая 

апреля 

32. Наш город 

Улица и двор 

Вводить понятие «город»  (улица, 

двор Различные учреждения – 

фото (магазины, парикмахерские, 

больницы, школы, памятники  и т. 

д.).учить домашний адрес 

1/30 мин - 1 5-ая 

апреля 

33.Мебель Познакомить с названиями 

распространѐнных предметов  

мебели, их назначением. Вводить 

в активный словарь обобщающее 

понятие «Мебель». Части мебели и 

еѐ детали (ножка, подлокотник, 

сиденье, ручка и т. д.) 

1/30 мин - 1 1-ая мая 

34. Итоговое 

занятие 

Закрепление пройденного 

материала. Продолжать 

формировать познавательную 

активность. Отработка заданий на 

лето. 

1/30 мин - 1 2-ая мая 

35.Диагностика Проведение углубленного 

психолого-педагогического 

обследования 

1/30 мин - 1 3-ая мая 



36.Диагностика Проведение углубленного 

психолого-педагогического 

обследования 

1/30 мин - 1 3-ая 

января 

ИТО

ГО 

  36/18 часов  36  

 

 

 

Таблица№ 4 

 "Календарно-тематический план занятий для детей 4-5 лет" 

Формирование дочисловых количественных представлений. 
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1.Первичная 

диагностика 

Сбор анамнестических данных. 

Установление контакта с ребенком 

1/30 мин - 1 2-ая 

неделя 

сентября 

2.Повторная 

диагностика 

Проведение углубленного 

психолого-педагогического 

обследования 

1/30 мин - 1 3-ая 

неделя 

сентября 

3. Обучающая 

диагностика 

Выявление «зоны ближайшего 

развития» у ребенка с особыми 

образовательными потребностями 

1/30 мин - 1 4-ая 

неделя 

сентября 

4.Знакомство Формировать умение работать за 

столом. Вызывать положительный 

отклик на взаимодействия с 

педагогом. Развивать  

познавательную активность. 

1/30 мин - 1 1-ая 

неделя 

октября 

5.Игрушки Вводить в речь название игрушек. 

Учить выделять отдельные 

предметы из группы; составлять 

группы из одинаковых предметов 

на основе образца 

1/30 мин - 1 2-ая 

неделя 

октября 

6.Куб, шар Учить различать куб и шар, 

употреблять слова кубик,  шарик; 

формировать зрительные и 

осязательно-двигательные 

1/30 мин - 1 3-ая 

неделя 

октября 



способы обследования формы. 

Продолжать учить выделять и 

группировать предметы по 

заданному признаку на основе 

образца. 

7.Величина Учить различать предметы по 

величине: большой - маленький; 

учить ориентироваться на 

величину предметов. Соотносить 

действия рук с величиной 

предметов, употреблять слова 

большой – 

маленький.Учитьвыбирать 

предметы по образцу на ощупь.  

 

1/30 мин - 1 4-ая 

неделя 

октября 

8.Один - много Учить выделять один-много 

предметов из группы по 

подражанию и образцу, 

употреблять слова один, много, ни 

одного; согласовывать 

числительное один с 

существительными разного рода. 

Продолжить учить группировать 

предметы на основе образца. 

 

1/30 мин - 1 5-ая 

неделя 

октября 

9.Цвета предметов Учить объединять одинаковые ( по 

цвету) предметы в предметные 

множества  по словесному 

заданию. Учить выделять 

предметы по цвету. Учить 

находить один и много предметов 

в специально подготовленной 

обстановке. 

1/30 мин - 1 1-ая 

неделя 

ноября 

10.Много-мало Учить различать дискретные и 

непрерывные множества по 

количеству: много – мало; 

употреблять слова много – мало. 

1/30 мин - 1 2-ая 

неделя 

ноября 

11.Пустой, полный Учить различать количества 

пустой – полный, закреплять 

умение различать множества по 

количеству; в большом много, в 

маленьком мало. 

1/30 мин - 1 3-ая 

неделя 

ноября 

12.Один, много, 

мало, ни одного 

Закреплять навыки в определении 

количества предметов(один, 

много, мало, ни одного); 

продолжить учить находить один 

– много предметов в специально 

подготовленной обстановке. 

1/30 мин - 1 4-ая 

неделя 

ноября 

13.Длинный, 

короткий 

Учить различать предметы по 

длине: длинный – короткий; 

познакомить со способами 

сравнения двух предметов по 

2/1 час - 2 1-ая 

неделя 

декабря 



длине путем приложения; 

приучать пользоваться словами 

длинный - короткий. 

14. Величина и 

цвет 

Учить выделять предметы по 

цвету. Учить группировать 

предметы по двум признакам 

(величина и цвет). Закреплять 

умения  находить один и много 

предметов в специально 

подготовленной обстановке. 

1/30 мин - 1 2-ая 

неделя 

декабря  

15. Большой 

маленький 

Продолжить учить сравнивать 

предметы по величине (большой-

маленький); чередовать предметы 

по величине по подражанию; 

группировать предметы по двум 

признакам (величине и цвету) на 

основе образца 

1/30 мин - 1 3-ая 

неделя 

декабря 

16. Изготовление 

елочных 

украшений. Новый 

год. 

Закреплять навыки в определении 

количества предметов. 

Продолжить учить сравнивать 

предметы по величине (большой- 

маленький) Продолжать учить 

основные цвета.  

1/30 мин - 1 4-ая 

неделя 

декабря 

17.Форма. Цвет Продолжить учить составлять 

упорядочный ряд предметов ( 

стаканчики) по степени 

выраженности у них признака 

величины; группировать предметы 

по двум признакам (форме и цвет) 

1/30 мин - 1 5-ая 

неделя 

декабря 

18.Величина. 

Количество 

предметов 

Упражнять в составлении 

сериационного ряда; развивать 

ориентировку на величину; 

продолжать учить определять и 

называть количество предметов. 

1/30 мин - 1 3-ая 

неделя 

января 

19. Количество. Продолжить учить накладывать на 

карточку столько картинок или 

игрушек, сколько их нарисовано, 

помещать предметы точно на 

картинки правой рукой слева 

направо. 

1/30 мин - 1 4-ая 

неделя 

января 

20.Столько… 

Сколько 

Познакомить со способами 

приложения предметов к их 

изображениям на картинке; учить 

прикладывать предметы точно 

один на один. 

1/30 мин - 1 5-ая 

неделя 

января 

21.Столько… 

Сколько 

Продолжить упражнять в 

приложении  предметов к их 

изображениям на картинке; 

продолжать учить использовать в 

речи  «столько, сколько», 

«поровну»; упражнять в 

составлении сериацонного ряда, 

1/30 мин - 1 1-ая 

неделя 

февраля 



развивать ориентировку на 

величину. 

22. Больше, 

меньше, поровну 

Продолжать учить детей 

практически выяснять, в какой 

группе предметов больше (меньше 

или их поровну), пользуясь 

приемами наложения. 

Пользоваться словами поровну, 

больше, меньше. 

1/30 мин - 1 2-ая 

неделя 

февраля 

23. Большой в 

большом, 

маленький в 

маленьком 

Учить сравнивать по количеству 

непрерывные множества, 

выражать количественные 

отношения словами в большом 

больше, в маленьком меньше. 

1/30 мин - 1 3-ая 

неделя 

февраля 

24.  Столько …, 

сколько. Поровну. 

Продолжать упражнять в 

приложении предметов к 

рисункам на карточке – образце; 

продолжать учить использовать в 

речи выражения «столько, 

сколько» «поровну», упражнять в 

составлении сериационного ряда, 

развивать ориентировку на 

величину.  

1/30 мин - 1 4-ая 

неделя 

февраля 

25, 26. Восприятие 

цвета 

Учить различать цвета, 

ориентируясь на их однородность 

или неоднородность при 

наложении, действовать по 

подражанию. Познакомить с 

названиями некоторых цветов 

(красный, синий, желтый). 

Расширение и активизация 

словаря со словами ДАЙ. 

2/ 1 час  2 1-ая 

неделя 

марта 

 

27.Количество Учить преобразовывать множества 

предметов путем уменьшения, 

увеличения и уравнения их  

количества; упражнять  в 

сравнении групп предметов по 

количеству. 

1/30 мин - 1 2-ая – 

3-ая 

марта 

28.Длина. Учить сравнивать изображения 

предметов по длине. Продолжить 

учить преобразовывать множества 

предметов путем уменьшения, 

увеличения и уравнения их  

количества. 

1/30 мин - 1 4-ая 

неделя 

марта 

29.Количество Продолжить учить 

преобразовывать множества 

предметов путем уменьшения, 

увеличения и уравнения их  

количества, сравнение множества 

по количеству, нахождения 

совокупности предметов (много) и 

единичных предметов (один) в 

1/30 мин - 1 1-ая 

неделя 

апреля 



окружающей обстановке. 

30.Количество Формировать у детей 

представления о сохранении 

количества: количество предметов 

не меняется, независимо от их 

расположения; учить использовать 

прием приложения как способ 

проверки. Упражнять в сравнении 

групп предметов по количеству. 

1/30 мин - 1 2-ая 

неделя 

апреля 

31. Количество Учить устанавливать равенство 

групп предметов разного размера, 

подвести к пониманию того, что 

количество предметов не зависит 

от их размера; закреплять 

представление о том, что 

количество предметов не зависит 

от их расположения. 

1/30 мин - 1 3-ая 

неделя 

апреля 

32.Величина. Продолжить упражнять в 

чередовании предметов по 

величине. Продолжить закреплять 

представление о том, что 

количество предметов не зависит 

от их расположения и величины. 

1/30 мин - 1 4-ая 

неделя 

апреля 

33.Количество. 

Величина. 

Продолжить учить сравнивать 

множества по количеству. 

Продолжить упажнять в 

составлении упорядочного ряда 

предметов по степени 

выраженности в них признака 

величины. 

1/30 мин   5-ая 

неделя 

апреля 

34. Итоговое 

занятие 

Закрепление пройденного 

материала. Продолжать 

формировать познавательную 

активность. Отработка заданий на 

лето. 

1/30 мин - 1 1-ая 

неделя 

мая 

35.Диагностика Проведение углубленного 

психолого-педагогического 

обследования 

1/30 мин - 1 2-ая 

неделя 

мая 

36.Диагностика Проведение углубленного 

психолого-педагогического 

обследования 

1/30 мин - 1 3-ая 

неделя 

мая 

ИТО

ГО 

  36/18 часов  36  

 

3.2. Описание используемых методик, технологий, инструментария со 

ссылкой на источники. 

Таблица №7 

Используемые методики, технологии. 

 

Разделы 

деятельность 

Формы  и методы работы 



 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

и развитие речи 

Дидактические игры, Хороводные игры , Игровые 

упражнения, Соревнования , Экскурсия, Решение проблемных 

ситуаций, Наблюдение, Рассматривание картин, 

Экспериментирование, Моделирование, Реализация проектов, 

Сказкотерапия, ИКТ,  Релаксация, Зрительно-моторная 

гимнастика,  Динамические паузы, Пальчиковая гимнастика, 

Этюды 

Беседа, Ситуативный разговор, Речевая ситуация, 

Составление описательных рассказов по план – схеме,  

Составление описательных загадок по план – схеме,  

Составление рассказа по серии сюжетных картин,  

 Речевой куб, Мнемотаблицы, Чтение  художественной 

литературы, технология ТРИЗ и т.д. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Дидактические игры , Сюжетные игры, Игровые упражнения, 

Развивающие игры В.В.Воскобовича, Блоки Дьениша, Палочки 

Кьзинера,  Решение проблемных ситуаций, Зрительно-моторная 

гимнастика,  Динамические паузы Пальчиковая гимнастика, 

Кинезиологические упражнения, Описание фигури исключение 

лишней  по методики Фидлер. 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

Дыхательная гимнастика,  Упражнения подражательно – 

исполнительского характера, Игровые упражнения,  

Развивающие игры В.В.Воскобовича,  Решение проблемных 

ситуаций,  Зрительно-моторная гимнастика,  Динамические 

паузы,  Пальчиковая гимнастика, Кинезиологические 

упражнения,  Дидактические и настольные игры, Речитативные 

игры и упражнения, 

Развитие ВПФ Сенсорная интеграцияМнемотехника, Кинезиологические 

упражнения, Психогимнастика, Палькиковая гимнастика, 

Дыхательная гимнастика, ,  Зрительно-моторная гимнастика, 

Коррекционная ритмика (Логоритмика) , Развивающие игры  

 

Формы работы: индивидуальная, подгрупповая. Подгруппы организуются на основе 

комплексной диагностики с учетом индивидуального уровня детей и имеют подвижный 

состав. Два раза в год проводится динамическое наблюдение за продвижением каждого 

ребенка, что фиксируется в протоколах. 

 

  



3.3Способы, которыми обеспечивается гарантия прав участников 

программы. 

     Реализация программы для детей с ЗПР обеспечивает право детей с ОВЗ  

получать  доступное  образование и необходимый объем психолого-

педагогической помощи, прописанные в Федеральном законе от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) «Об образовании в Российской Федерации», 

и возможность выбора родителями формы обучения для своего ребенка.  

    При осуществлении специализированной  помощи предусмотрен набор 

документов, закрепленных локальными актами:  

 заявление на имя директора Центра,  

 согласие на обработку персональных данных, 

 заключение договора с родителями (законными 

представителями), 

 справки о состоянии здоровья ребенка или заключения ПМПК  (в 

случаях, предусмотренных особенностями проведения занятий). 

Документы заполняются и подписываются родителями (законными 

представителями). 

3.4. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации 

программы. 

         Требования к материально техническому оснащению: 

Программа может быть успешно реализована при наличии следующих 

материалов и оборудования: 

1. Кабинет,  оборудованный  детскими столами, стульями, ковром. 

Сыпучие материалы, сенсорные игрушки, сухой бассейн. 

2.  Методические пособия (муляжи, игровые пособия, таблицы, 

конструкторы, пр.). 

3. Демонстрационный наглядный материал (предметный или образный). 

4. Компьютер. 

5. Экран. 

6. Вербальный материал в соответствии с изучаемой темой. 



       Требования к уровню профессиональной компетентности: высшее 

дефектологическое образование. 

 

3.5  Сроки и этапы реализация программы. 

     Дополнительная образовательная программа состоит из двух независимых 

частей, рассчитанных для детей 3-4 и 4-5  лет. Дошкольник с ограниченными 

возможностями здоровья, может посещать коррекционно-развивающие 

занятия как  в течение одного года, так и двух в соответствии с 

рекомендациями учителя-дефектолога. Рекомендации строятся на основании  

результатов дефектологического обследования. 

Продолжительность программы: 2 года обучения ( или 1 год обучения) 

Режим работы: 2 раза в неделю 

Количество  участников: мини-группы (2-4 человек),  (с детьми не 

справляющимися с заданиями в групповом режиме, рекомендуется 

проводить индивидуальные занятии). 

 Формы работы: 

Индивидуальная: предполагает работу педагога с отдельным ребенком 

индивидуально. Это дети с выраженными нарушениями, которые нуждаются 

в индивидуальной работе с учителем-дефектологом как наиболее 

предпочтительной форме коррекционной  помощи. 

Групповая(мини- групповая):  дефектолог проводит занятия с группой детей  

со схожими проблемами. Формирование групп происходит после 

дефектологического обследования детей, с учетом индивидуальных 

возможностей детей и структурой отклоняющегося развития.  

       На первом году обучения группы организовывается с родителями. 

Присутствие родителей на занятиях зависит от индивидуальных 

поведенческий особенностей детей. 

        Количество занятий в неделю для детей может отличаться, в 

зависимости от характера и степени нарушения (от 1-го до 3-х раз в неделю), 

так как программа является индивидуально ориентированной. Допускаются 

сдвоенные индивидуальные занятия. 

       Учитель - дефекиолог вправе самостоятельно корректировать программу 

в условиях дистанционного обучения. Основными элементами 



дистанционного обучения являются образовательные онлайн-платформы; 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции; вебинары; skype -общение; e-mail; облачные 

сервисы; электронные носители мультимедийных приложений; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих 

режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

                                                  

Трудоемкость программы: 

Общее количество часов: 144 академических часа за 2 года  (по 72 в год) 

Продолжительность занятия:30 мин (15 мин. занятие, 5 мин. динамическая 

пауза,10 мин игровое взаимодействие родителей и педагога с ребенком)  

Структура построения коррекционно-развивающего занятия. 

Каждое занятие состоит из 5-ти частей: 

I. Организационный момент. (2 мин.). 

II. Повторение пройденного на предыдущем занятии. (8 мин.) 

III. Основная часть. Включает 4-6 направлений КРЗ, специально 

подобранные игры и упражнения, исходя из индивидуальных особенностей 

ребѐнка (детей) и потребностей в коррекционном воздействии. 

На данном этапе занятия проводятся следующие виды работы: 

1. Сообщение новых знаний (10 мин.); 

2. Закрепление полученных знаний. (15 мин.) 

IV. Итог. 

Обсуждение результатов работы на занятии (2 мин.) 

V.Физкультминутка. 

Проводится 1-3 раза в течение занятия на любом его этапе в зависимости от 

работоспособности ребѐнка. (3 мин.) 

Может включать: 

1. Гимнастику для глаз; 

2. Гимнастику для пальцев рук; 

3. Психогимнастику; 

4. Динамические игры для развития внимания, самоконтроля, произвольной 

регуляции, коррекции импульсивности. 



          На занятия к учителю-дефектологу дети зачисляются на основании 

заключения ПМПК, ИПРА, либо ППк образовательной организации или по 

заключению из психоневрологической больницы (заключение психиатра, 

невролога). Выбор формы занятий (индивидуальная или подгрупповая) 

осуществляет учитель-дефектолог самостоятельно, исходя из особенностей 

развития ребѐнка по результатам психолого-педагогической диагностики. 

          В подгруппы дети объединяются по схожей нозологии нарушений, как 

правило, через полгода индивидуальной работы. 

 

 

Таблица №5 

Этапы реализации и содержание программы. 

№ Этапы    Сроки  

реализации  

 

Содержание 

1 организационно-

подготовительный 

3 недели 

 
Психолого-педагогическое 

обследование, комплектование 

группы,  определение 

критериев эффективности; 

подготовка 

условий реализации 

поставленных задач, 

достижения желаемых 

результатов. 

 

2 основной, 

практико-

ориентированный   

23 недели 

пролонгированная 
Коррекционно-развивающий, 

работа,  

I этап для детей 3-4 лет лет 

1блок- Сенсорное развитие 

2блок-ознакомление с 

окружающим и развитие речи. 

II этап для детей 4-5  лет 

1блок- формирование 

дочисловых представлений 

2блок-ознакомление с 

окружающим и развитие речи. 

 

 

2 итогово-

аналитический 

3 недели   итоговая диагностика, анализ 

результатов и сопоставление их 

с критериями оценки 

эффективности 



 

 

3.6. Ожидаемые результаты программы. 

            Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной (по 

необходимости), итоговой диагностики психолого-педагогического 

обследования обучающихся с ЗПР является критерием эффективности 

реализации коррекционной программы. Положительным результатом служит 

динамика в познавательном и речевом развитии детей; заметные улучшения 

в формировании волевой регуляции и произвольной деятельности, навыков 

контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные 

диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 

      Результат работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

психолого-педагогического обследования (первичная диагностика) и 

состояния познавательных процессов на заключительном тестировании 

(итоговая диагностика). Результаты первичной и итоговой диагностики 

фиксируются в индивидуальной карте развития  ребенка с ОВЗ. Результаты 

промежуточной диагностики фиксируются в групповом журнале, в разделе 

«Примечание» в середине цикла занятий (по необходимости). 
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