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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Данная Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №75 дошкольного комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга, в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273- «Об образовании в Российской федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей подготовительного возраста от 6 до 7 лет, с 

учетом их индивидуальных возможностей, особенностей развития и потребностей. Рабочая 

программа разработана сроком на один учебный год. При разработке программы учитывался 

контингент детей группы. 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 
Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей, комплексное    выравнивание психофизического и речевого развития детей с 

задержкой психического развития, повышение социального статуса обучающихся и 

обеспечение их всестороннего и гармонического развития. 

 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

1. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей 

2. Осуществлять комплексное исследование запаса знаний, умений, навыков, познавательной 

деятельности, речи, эмоционально - волевой сферы, для определения путей профилактики и 

коррекции выявленных нарушений. 

3. Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психическом и физическом развитии 

обучающихся, с учетом их индивидуальных возможностей, потребностей. 

4. Отслеживать динамику в развитии детей в условиях коррекционной работы. 

5. Развивать познавательную активность, добиваться устойчивой, положительной мотивации в 

различных видах деятельности. 

6. Формировать знания, умения и навыки с учетом возрастных и индивидуальных возможностей. 

7. Проводить коррекцию эмоционально - волевых нарушений. 

8. Преодоление недостатков в речевом развитии. 

9. Формировать коммуникативные навыки. 

10. Создать эмоционально-положительное отношение к будущей социальной роли. Формировать 

адекватную полу модель поведения. 

11. Создать условия эмоционального комфорта детей. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Согласно ФГОС ДО рабочая программа в своей основе имеет следующие принципы: 

 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка. 

 Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов 

приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям детей. 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов. 

 Принцип постепенности подачи учебного материала 

 Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп. 

 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т е. опираться на взаимосвязь всех специалистов 

ДОУ. 

Подходы: 

 Концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и коррекции 

системного недоразвития речи у детей; 

 Дифференцированный подход в процессе комплексной коррекционно-образовательной работе; 

 Комплексный подход коррекционно-образовательной работы по преодолению системной 

речевой недостаточности, что предусматривает единство формирования речевых процессов, 

мышления и познавательной активности. 

1.4 Краткая психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического развития 6 -7 лет 

 У детей данной группы отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации. 

 Дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. 

 Все обучающиеся данной группы испытывают трудности в установлении причинно - 

следственных связей, ориентировке в пространстве и времени, счете и пересчете предметов. 

 Отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после получения помощи, 

выполняют предложенные задания на более высоком уровне 

 Беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления не 

только схематичны, не расчленены, но даже ошибочны, что самым отрицательным образом 

сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

 Своеобразна речь детей. Недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

слов, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. 

 У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия, снижения слухоречевой памяти, анализа, синтеза. 

 Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи.  

 Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой общей 

моторики. 

 Деятельность детей носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

 Выявилась несформированность поло - ролевой позиции мальчиков и девочек группы 
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Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

 развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у детей с ЗПР; 

 развития позитивных качеств личности; 

 коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных нарушений 

развития; 

 формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия повышения 

эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего воздействия учителя 

дефектолога, установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для 

максимального преодоления отставания в познавательном и речевом развитии. 

1.5 Целевые ориентиры освоения программы детьми подготовительного 

дошкольного возраста с ЗПР 

 Развитие элементарных математических представлений: 

o Читать и записывать числа до 10; также числа второго десятка. Присчитывать и отсчитывать по 

единице в пределах 10; 

o Использовать и писать математические знаки +, -, =, >, <; 

o решать простые арифметические задачи с помощью сложения и вычитания и записывать 

решения; 

o устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

o Распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, ромб, 

пятиугольник, шестиугольник и использовать в речи их названия, а также названия объемных 

геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

o Преобразовывать одни геометрические фигуры в другие, дорисовывать геометрические фигуры 

до знакомых предметов; 

o Пользоваться линейкой, измерять отрезки, записывать результаты измерений; 

o Решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез; 

 Ознакомление с окружающим миром и развитие связной речи: 

o Уметь пересказывать короткие рассказы. составлять рассказы-описания и затем и загадки-

описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о 

содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом 

графическому или составленному плану. 

 Подготовка к обучению грамоте: 

o Различать на слух звуки речи. Последовательно выделять звуки без опоры на условно-

графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из трехсложных слов, написание 

которых не расходится с произнесением; 

o Обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

o Знать о двух основных группах звуков русского языка - гласных и согласных, различать 

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

условные обозначения гласных и согласных звуков; Различать твердые и мягкие согласные; 

o Выделять предложения из устной речи; Выделять из предложения слова; Правильно 

использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение. 

o Составлять предложение с заданным количеством слов. 
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1.6 Система педагогической диагностики (мониторинга) развития 

обучающихся 

Мониторинг составлен с опорой на диагностический материал в исследовании развития детей с 

задержкой психического развития: 

 Н.Ю. Борякова «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития»; 

 С.Д Забрамная «Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей»; 

 С.Г. Шевченко «Диагностика и коррекция задержки психического развития»; 

 А.П Зарин «Содержание и оценка результатов психолого-педагогического обследования 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью»; 

 И.Д. Коненкова «Обследование речи детей с задержкой психического развития»; 

 А.М. Быховская. Н А. Казова «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей 

с ОНР». 

Мониторинг включил в себя III блока исследования: 

I. Обследование интеллектуальной деятельности 

II. Обследование особенности речи. 

III. Обследование элементарных математических представлений 

1.6.1 Обследование интеллектуальной деятельности 
Критерии оценивания: 

Восприятие 

0 баллов. Проявляет негативизм, в контакт не вступает. 

1 балл. Отсутствуют знания свойств предметов. Не осознает воспринимаемый объект. При 

сборе целого из частей не понимает цели, действует неадекватно, даже в условиях обучения. 

Целостность восприятия не развита. 

2 балла. Находит и называет меньшую часть свойств предметов и их пространственных 

координат. При сборе целостного из частей действует хаотично, после обучения не переходит 

самостоятельному способу деятельности. Мало осознаёт то, что воспринимает. Испытывает 

затруднения при восприятии нестандартных (зашумлённых силуэтных, наложенных, 

перепутанных, частичных) изображений. 

3 балла. Находит и называет половину из каждого блока свойств предметов, их 

пространственного расположения. Недостаточно осознано воспринимает информацию, образы, 

затрудняется в их интерпретации по причине недостаточности знаний, опыта. Собирает 

целостное изображение путём перебора вариантов, после обучения переходит к 

целенаправленным пробам. Воспринимает простые целостные изображения по отдельным 

частям. Включает часть в целое в знакомых изображениях. 

4 балла. Находит и называет большую часть свойств предметов, их пространственных 

координат. Осознает воспринимаемый объект, интерпретирует образы восприятия в 

соответствии со своими знаниями и опытом. Собирает целостное изображение путём 

целенаправленных проб или практического применения и частичного зрительного анализа. 

Воспринимает несложные целостные изображения по части и уметь включать часть в целое. 
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5 баллов. Соотносит и называет все свойства предметов, их пространственное расположение. 

Осознаёт воспринимаемый объект, интерпретирует образцы восприятия в соответствии со 

своими знаниями, опытом. Собирает целостное изображение путём зрительного анализа 

Воспринимает целостный предмет по части и умеет включать часть в целое.  

 

Внимание 

0 баллов. Проявляет негативизм, в контакт не вступает. 

1 балл. Объём внимания резко снижен (способен воспринимать 1 объект с внешней 

стимуляцией). Рассеян (многократные, длительные отвлечения). Не способен к концентрации 

внимания, характерны «застревания» на объектах, информации. Выполняет простейшую 

инструкцию после многократного повторения и показа. 

2 балла. Объём внимания ограничен (воспринимает более 1 объекта). Устойчивость резко 

снижена (частые и длительные отвлечения). Концентрация слабая. Переключается с трудом. 

Устойчивость резко снижена. Не работоспособен. 

3 балла. Объём внимания снижен (на 2-3 объекта). Устойчивость внимания снижена (частые 

переключения). Концентрация слабая, переключаемость затруднена. Испытывает затруднения 

при выполнении многоступенчатой инструкции. Работоспособность слабая (быстрая 

утомляемость и истощаемость). 

4 балла. Объём внимания незначительно снижен (воспринимает не более 3 предметов 

одновременно). Внимание устойчивое, малое количество отвлечений, достаточная 

концентрация и переключаемость. Способен выполнять многоступенчатую инструкцию (2-3). 

Достаточная работоспособность. 

5 баллов. Объём внимания широкий (4-5 объектов воспринимает одновременно). Внимание 

устойчивое (отсутствуют отвлечения). Высокая концентрация, лёгкая переключаемость. 

Способен выполнять многочисленную инструкцию (3-4). Высокая работоспособность. 

Память 

0 баллов. Проявляет негативизм, в контакт не вступает. 

1 балл. Объём памяти резко снижен (зрительная 1-2 объекта, слуховая 1-2 слова). Процесс 

запоминания не выражен или избирателен. Воспроизведение с грубыми неточностями. 

Смысловое содержание малодоступно или недоступно вообще. Память непроизвольная. 

2 балла. Объём памяти узкий (зрительная 2-3 объекта, слуховая 4-5 слов). Медленное 

запоминание, непрочное, быстрое забывание. Воспроизведение с множественными 

неточностями. Смысловое содержание запоминает с трудом, воспроизводит с внешней 

помощью. Произвольность памяти низкая. 

3 балла. Объём памяти снижен (зрительная в пределах 4 образов , слуховая 5-6 слов). 

Недостаточная быстрота и прочность запоминания. Быстрое забывание. Незначительные 

неточности при воспроизведении. Запоминает простое смысловое содержание. Произвольность 

памяти снижена. 

4 балла. Объём памяти достаточный (зрительная до 5 образов, слуховая 8-9 слов). Хорошая 

быстрота и точное запоминание. Запоминает смысловое содержание. Память произвольная. 

5 баллов. Широкий объём памяти (зрительная 6-7 образов, слуховая 10 слов). Точное и прочное 

запоминание. Полнота воспроизведения. Запоминает смысловое содержание. Память 

произвольная. 

Мышление 
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0 баллов. Проявляет негативизм, в контакт не вступает. 

1 балл. Мыслительные операции не сформированы. При исключении. Группировке пользуется 

случайным выбором. Обобщающие понятия отсутствуют. Не понимает простейшие причинно- 

следственных связей, закономерностей. Помощь не использует. 

2 балла. Исключает, обобщает, группирует, опираясь на несущественные признаки предметов и 

явлений. Не может объяснить свой выбор. Затрудняется в сравнении предметов (заменяет его 

описанием). Аналитико-синтетические навыки не сформированы, не способен к установлению 

простейших причинно-следственных связей, высказывает бессмысленные суждения. Помощь 

практически не использует. Действует только на наглядном уровне. Мышление 

непроизвольное. Не понимает значения символики. Понимание скрытого смысла выражений и 

изображений недоступно. 

3 балла. Не всегда может выделять существенные признаки предметов и явлений, иногда 

обобщает по ситуативным или функциональным признакам. Исключает, обобщает, группирует 

в грубом подборе объектов, нуждается в помощи при аргументации выбора. Выделяет явные 

различия между объектами (выделение сходства вызывает затруднения). Способен к 

элементарному анализу и синтезу, установлению простейших причинно-следственных связей и 

закономерностей. Принимает скрытый смысл простых выражений и изображений с внешней 

помощью. Навыки мыслительной деятельности недостаточно устойчивые. Слабовыраженная 

способность к установлению и построению элементарных умозаключений. Мышление 

несамостоятельное. Не всегда использует помощь. Выполняет простые вербальные задания. 

При работе с символикой нуждается в помощи. 

4 балла. Исключает, обобщает, группирует на основе выделения существенных признаков, но 

не всегда может аргументировать свой выбор. Испытывает затруднения в тонкой 

дифференцировке. Выделяет ярко выраженные сходства и различия между предметами и 

явлениями. Имеет аналитико-синтетические навыки, устанавливает распространённые 

причинно-следственные связи и закономерности. Навыки мыслительной деятельности 

достаточно устойчивые. Умеет строить элементарные умозаключения. Понимает скрытый 

смысл простых выражений и изображений. Мышление самостоятельное всегда. Помощь 

использует продуктивно. Справляется с простыми заданиями на вербальном уровне. Понимает 

и использует несложную символику. 

5 баллов. Исключает, обобщает, группирует, на основе выделения существительных признаков, 

аргументирует свой выбор. Способен к тонкой дифференциации Выделяет сходство и различия 

между предметами и явлениями. Имеет хорошие аналитико-синтетические способности, 

устанавливает причинно- следственные связи и закономерности. Понимает скрытый смысл 

выражений и изображений. Умеет строить простые умозаключения. Мышление 

самостоятельное и произвольное. Навыки мыслительной деятельности устойчивые. 

Целенаправленно и избирательно использует помощь. Способен работать на вербальном 

уровне. Понимает символику и пользуется ею. 

№ Ф.И. ребёнка Восприятие Внимание Память Мышление Итоговое 

количество 

баллов 

н к н к н к н к н к 

            

 

Время обследования Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

20-17 16-13 12-10 9-5 4-0 

Начало года      
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Конец года      

 

1.6.2 Обследование особенностей речи 
Критерии оценивания: 

Исследование состояния фонематического анализа и синтеза 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

1 балл. Ребенок затрудняется при выполнении всех заданий. Не слышит звуки в слове, 

затрудняется выделять их из состава слова, допускает ошибки при выделении начального 

ударного гласного в слове. 

2 балла. Ребёнок выделяет только начальный гласный в словах. 

3 балла. Ребенок выделяет конечный и начальный гласный в слове, но ошибается при 

выделении согласных звуков. 

4 балла. Ребенок выделяет конечный и начальный согласные в слове, но ошибается при 

определении последовательности и количества звуков в слове. 

5 баллов. Ребенок уверенно и правильно выделяет конечный и начальный согласные, 

определяет последовательность и количество звуков в слове. 

Исследование звукослоговой структуры слов 

0 баллов. Отказывается от выполнения задания. 

1 балл. Речевая активность сохранна. При произношении большинства слов, искажения 

звукослоговой структуры делают их неузнаваемыми. Слоговая структура грубо нарушена. 

Наблюдается сокращение числа слогов. 

2 балла. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки, как в отдельных словах, так и в 

предложениях. При повторении ошибки сохраняются. Наблюдается множество ошибок при 

передаче звуконаполняемости слов любой слоговой структуры. А именно перестановки и 

замены звуков и слогов; повторение слогов; добавление лишних. 

3 балла. Ребенок повторяет большинство простых слов правильно. Допускает ошибки при 

передаче звуконаполняемости слов сложной слоговой структуры .Не может самостоятельно 

исправить ошибки звукопроизношения. 

4 балла. Ребёнок допускает незначительные ошибки в произношения слов (смазанность) в виду 

сложной слоговой структуры. Повторяет большинство слов правильно, в отдельных словах и 

предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребенок может их исправить. 

5 баллов. Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и слоговую 

структуру отдельных слов изолированно и в предложениях. 

Исследование пассивного словаря 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

1 балл. Объем пассивного словаря существительных, глаголов, и прилагательных значительно 

ниже возрастной нормы. Обобщениями не владеет. 

2 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов, и прилагательных значительно 

ниже возрастной нормы. Содержание отдельных предложений понимает только с помощью 

логопеда, с трудом ориентируется в содержании знакомой сказки. 

3 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов, и прилагательных ниже 

возрастной нормы. Частично владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений 

понимает, Содержание сказки понимает, причинно-следственные связи не улавливает. 

4 балла. Объем пассивного словаря существительных, глаголов, и прилагательных в пределах 
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возрастной нормы. Частично владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений 

понимает, ориентируется в содержании знакомой сказки. 

5 баллов. Объем пассивного словаря существительных, глаголов, и прилагательных 

соответствует возрастной норме. Владеет обобщениями. Содержание отдельных предложений 

понимает, хорошо ориентируется в содержании знакомой сказки 

Исследование состояния активного словаря 

0 баллов. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь практически не 

сформирован. 

1 балл. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка значительно отстает 

от возрастной нормы. 

2 балла. Предикативный и атрибутивный словарь ребенка ниже возрастной нормы. 

3 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка ниже возрастной 

нормы. 

4 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка в пределах 

возрастной нормы. 

5 баллов. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме и опережает ее. 

Исследование состояния грамматического строя речи 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

1 балл. Ребенок допускает стойкие ошибки при выполнении заданий. 

2 балла. Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий. Смешивает падежные 

формы. Не употребляет числа и рода глаголов при изменении по числам. Предлоги 

отсутствуют. 

3 балла. Ребенок выполняет все задания по употреблению различных видов словоизменения и 

словообразования, грамматические ошибки встречаются в ряде случаев. Употребляет числа и 

рода глаголов при изменении по числам. Затрудняется в образовании глаголов при помощи 

суффиксов. Много ошибок при употреблении приставочных глаголов. Наблюдаются 

аграмматизмы при образовании существительных р.п.; множ. числа. Характерные ошибки в 

употреблении предлогов. 

4 балла. Ребенок выполняет все задания по употреблению различных видов словоизменения и 

словообразования. Наблюдаются незначительные ошибки при согласовании в предложении 

существительных с числительными и при образовании форм мн. числа прилагательных. 

Составляет простые, сложные предложения. При допущении в речи грамматических ошибках 

часто самостоятельно исправляет их. 

5 баллов. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению различных видов 

словоизменения и словообразования. 

 

Исследование понимания отдельных предложений и связной речи 

0 баллов. Не отвечает на вопросы, картинки не показывает 

1 балл. Ребенок понимает вопросы не сразу, требуется повторить вопрос несколько раз, при 

ответах допускает существенные ошибки и неточности. 

2 балла. Ребенок понимает содержание предложений и сказок. Возможны существенные 

неточности. 

3 балла. Ребенок понимает содержание предложений и сказок. Возможны незначительные 
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несущественные неточности. 

4 балла. Ребенок понимает содержание предложений и сказок. Не уверенно отвечает на 

вопросы или показывает соответствующие картинки. 

5 баллов. Ребенок хорошо понимает содержание предложений и сказок. Уверенно отвечает на 

вопросы или показывает соответствующие картинки. 

№ Ф.И. ребёнка Фонем. 

анализ и синт. 

Звуко-

слоговая 

структ. слов 

Пассивн. 

словарь 

Активн. 

словарь 

Грамм. строй 

речи 

Связная речь Итоговое 

количество 

баллов 

н к н к н к н к н к н к н к 

                

 

Время обследования Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

30-25 24-19 18-11 10-7 6-0 

Начало года      

Конец года      

 

1.6.3 Обследование элементарных математических представлений 

Критерии обследования 

Исследование временных представлений 

0 баллов. Ребенок отказывается выполнить задание. 

1 балл. Ребенок не смог правильно определить ни одного времени года и не назвал точно ни 

одного признака. 

2 балла. Ребенок правильно определил одно время года (осень), указал 1-2 признака в 

подтверждение своего мнения. 

3 балла. Ребенок правильно определил время года лето, зима путает осень весна. В лете, зиме 

указал 1-2 признака в подтверждение своего мнения Знает дни недели. 

4 балла. Ребёнок правильно называет времена года, их последовательность допускает ошибки в 

названии признаков отдельных времён года. Называет последовательно дни недели и части 

суток. 

5 баллов. Ребёнок правильно называет времена года, их последовательность. Называет 

несколько признаков (2-3) каждого времени года. Называет последовательно дни недели и знает 

понятие «вчера», «сегодня», «завтра», определяет части суток. 

Исследование знаний геометрических фигур 

0 баллов. Ребенок отказывается выполнить задание. 

1 балл. Ребенок не соотносит геометрические фигуры по форме и цвету. 

2 балла. Ребенок соотносит геометрические фигуры по форме и цвету, выделил и назвал круг, 

квадрат. 

3 балла. Ребенок соотносит геометрические фигуры по форме и цвету, выделил и назвал круг, 

квадрат, треугольник, овал. 

4 балла. Ребенок соотносит геометрические фигуры по форме и цвету, выделил и назвал круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник. Может объяснить различие квадрата, треугольника 

и прямоугольника. 
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5 баллов. Ребенок соотносит геометрические фигуры по форме и цвету, выделил и назвал круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, многоугольник. Может объяснить сходства и 

различия квадрата, треугольника и прямоугольника, круга и овала. 

Исследование счётных операций 

0 баллов. Ребенок отказывается выполнить задание. 

1 балл. Ребенок не может сосчитать по одному в пределах 5. Счет неосознанный, больше 

механический, не соотносит счет с количеством пальцев. Сравнивает контрастные множества с 

помощью взрослого. 

2 балла. Ребенок считает в ограниченном пределе. Соотносит число с количеством пальцев в 

пределах 5. Не соотносит число с цифрой. Математические действия малодоступны. 

3 балла. Навыки счета неустойчивые. Порядковый счет в пределах 10. Сравнивает множества 

путем пересчета. Соотносит число с цифрой (до 5 – ст. гр., до 10 – под. гр.) Выполняет 

математические действия+-1, используя пальцы. 

4 балла. Считает в прямом и обратном порядке до 5 (ст.гр.), до 10 (подготов.гр). Соотносит 

число с количеством предметов и цифрой. Сравнивает множества и числа путем уравнивания 

элементов и пересчета. Выполняет математические действия (+1 -ст.гр.,+,-2- под. гр.) 

5 баллов. Считает в прямом и обратном порядке до 5 (ст.гр ), до 10 (подготовительная ). Счёт 

осознанный, владеет порядковым счётом (под.гр ). Сравнивает множества и числа путём 

уравнения элементов и пересчёта. Знает цифры и оперирует ими, а также математическими 

знаками. 

Исследование сравнения предметов (большой-маленький, высокий-низкий, длинный-

короткий, широкий-узкий) 

0 баллов. Ребенок отказывается выполнить задание. 

1 балл. У ребенка не сформированы понятия: большой-маленький. 

2 балла. Ребенок различает большой-маленький. 

3 балла. Ребенок при различении предметов по величине и высоте допускает ошибки, 

принимает помощь взрослого. 

4 балла. Ребенок различает предметы по величине, высоте, ширине, длине. 

5 баллов. У ребенка сформированы понятия большой-маленький, высокий-низкий, длинный-

короткий, широкий-узкий. Самостоятельно выполняет сравнительные операции. 

 

Исследование умений решения задач. 

0 баллов. Ребенок отказывается выполнить задание. 

1 балл. Ребенок не понимает задания, не принимает помощи взрослого. 

2 балла. При решении задачи, ребенок использует наглядный материал и помощь взрослого. 

3 балла. Ребенок может самостоятельно решить задачу с опорой на наглядный материал. 

4 балла. Ребенок самостоятельно составляет и решает устные математические задачи. 

5 баллов. Ребенок самостоятельно составляет и решает устные математические задачи, может 

придумать задачу по заданному примеру. Выделяет условие, вопрос и ответ задачи. 

Исследование конструктивной деятельности 

0 баллов. Ребенок отказывается выполнить задание. 

1 балл. Ребенок выполняет простые манипуляции со строительным материалом. 

2 балла. Ребенок возводит простые постройки, используя помощь взрослого. 

3 балла. Ребенок самостоятельно строит простые постройки по образцу. 

4 балла. Ребенок самостоятельно строит простые постройки по образцу и графическому 

рисунку. 

5 баллов. Ребенок возводит сложные постройки и обыгрывает их. 
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№ Ф.И. ребёнка Временные 

представления 

Знание 

геометрически

х фигур 

Счётные 

операции 

Сравнение Конструктивна

я деятельность 

Итоговое 

количество 

баллов 

н к н к н к н к н к н к 

              

 

Время обследования Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 

30-25 24-19 18-11 10-7 6-0 

Начало года      

Конец года      
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2. Содержательный раздел 

2.1 Задачи коррекционно-развивающей работы 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, свистящих звуков 

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением.  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова, активно работать над 

интонированием речи, развивать тембровую окраску голоса через игры «Потерялась мама», «Позови 

друга» и т.д. 

Развитие силы голоса через игры (см. Селиверстова) 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа, и синтеза  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Познакомить с гласными и согласными звуками, их отличительными признаками. Упражнять в 

различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из 

конца и начала слова.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, 

предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Обучение элементам грамоты  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами 6 гласными: А, О, У, И, Э, Ы и согласными П, Т, М, К, 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» в песочнице и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 

пройденных букв; изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, 

числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2—3 слов (с предлогами) 

Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными: метро, пальто, какао. 

Развитие словаря  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 

окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их 

частей по всем изучаемым лексическим темам. (Лексические темы см. в приложении) через элементы 

мнемотехники: коллажи, таблицы, игры) 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 

прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку.  
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Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки.  

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды 

разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов по 

одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская деятельность  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях работников детского сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать 

свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать 

свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать представления об 

инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой технике.  

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе 

и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные представления о 

космосе, звездах, планетах. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Восприятие художественной литературы  

Развивать навык слушания художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  
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Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Конструктивно-модельная деятельность  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми 

видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Развивать тактильную память узнавать буквы на ощупь. 

Продолжать развивать умение работать карандашом через штриховки и обводки  

Музыкальное развитие  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

Продолжать развивать навыки движения под музыку 

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой, темпом. Учить 

менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Учить плавно поднимать руки 

вперед и в стороны и опускать их. Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки.  

Учить точно передавать ритмический рисунок 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Формирование общепринятых норм поведения  

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми 

нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование гендерных и гражданских чувств  

Продолжать формирование Я-образа.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной 

стране, чувство патриотизма. Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Развивать в игре 

коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый 

уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, 

домино, игр «ходилки», головоломки, учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в 

игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры  
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Обогащать и расширять социальный опыт детей. Развивать коммуникативные навыки на основе общих 

игровых интересов.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  

Совершенствовать творческие способности, умение взаимодействовать с другими персонажами. 

Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (экскурсии в библиотеку) 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества 

родителей.  

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни 

себе.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Физическая культура  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных 

особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать координированность и точность действий, способность поддерживать равновесие. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Продолжать формировать правильную осанку. 

Ежедневно использовать такие формы работы, физкультминутки, подвижные игры, Совершенствовать 

навыки самообслуживания. Закрепить умение самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки. 

2.2 Комплексно-тематическое планирование 

2.2.1 Примерное понедельное тематическое планирование  

работы с детьми группы компенсирующей направленности на 2022 – 2023 

учебный год. 

Месяц  Темы на неделю 

Сентябрь  
1 – 3 неделя: обследование детей 

4 неделя: «Игрушки» 

Октябрь  

1 неделя: «Овощи» 

2 неделя: «Фрукты»  

3 неделя: «Сад. Огород» 

4 неделя: «Лес. Грибы и ягоды» 

Ноябрь  

1 неделя: «Осень»  

2 неделя: «Одежда» 

3 неделя: «Обувь 

4 неделя: «Перелётные птицы» 
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5 неделя: «Зимующие птицы» 

Декабрь  

1 неделя:  «Дикие животные наших лесов»  

2 неделя:  «Зоопарк» 

3 неделя:  «Зима» 

4 неделя: «Новый год» 

Январь  

2 неделя: «Зимние забавы»  

3 неделя: «Домашние животные» 

4 неделя: «Домашние птицы» 

Февраль  

1 неделя: «Транспорт» 

2 неделя: «ПДД. Профессии на транспорте» 

3 неделя: «Профессии» 

4 неделя: «Защитники Отечества» 

Март  

1 неделя: «Ранняя весна» 

2 неделя: «Женский день» 

3 неделя: «Мебель»  

4 неделя: «Посуда» 

5 неделя: «Продукты питания» 

Апрель 

1 неделя: «Откуда хлеб пришёл» 

2 неделя: «Семья» 

3 неделя: «Наша родина – Россия» 

4 неделя: «Наш город» 

Май  

1 неделя:  «День Победы» 

2 неделя: «Цветы» 

3 неделя: «Насекомые» 

4 неделя: «Лето» 

5 неделя: «Скоро в школу» 

 

2.2.2 Комплексно-тематическое планирование работы по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи 
1 период 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 

Тема Задачи Форма работы 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Обследование  

детей 

Цель исследования: определить уровень развития 

эмоционально-волевой, познавательно-речевой, 

двигательной сфер ребенка. Выявить формальные знания о 

себе и ближайшем окружении ребенка, сформированность 

умений и навыков коммуникации, особенности поведения, 

круг интересов, условия воспитания в семье. 

Спланировать содержание работы, исходя из результатов 

диагностики. 

Направления мониторинга: 

Исследования формальных знаний о себе и ближайшем 

окружении (Семья. Дом. Животные. Птицы. Растения. 

Игры. 

Индивидуаль-ная 

форма работы 

2 

3 
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Исследование состояния импрессивной речи (Понимание 

различных грамматических форм, словоизменения. 

Дифференциация единственного и множественного числа 

существительных. Дифференциация существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Исследование состояния экспрессивной речи. Понимание 

словесной инструкции. 

Объем словаря активного и пассивного. 

Исследование состояния связной речи: 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Составление рассказа по серии картинок объединенных 

единым сюжетом. 

Исследование состояния звукопроизношения, общее 

звучание речи (голос, дыхание, выразительность, темп и 

ритм, дикция), звукослоговой структуры слов, 

фонематического восприятия. 

4 Игрушки Систематизировать знания детей об игрушках, 

формировать обобщающее понятие «игрушки». Уметь 

ответить на вопрос как играть с игрушкой?  машинкой, 

куклой, мишкой, кубиками, мячиком и тд.) 

Отработка падежных окончаний имён существительных 

единственного числа. Преобразование существительных в 

именительном падеже единственного числа во 

множественное число. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 Осень Обобщить, систематизировать знания о признаках ранней 

и поздней осени, их отличиях Осень (начало осени). 

Закрепить знания детей о временах года. 

Систематизировать представления об осени на основе 

рассматривания сюжетных картинок, содержащих 

отличительные признаки (уменьшение продолжительности 

дня, похолодание, частые дожди, заморозки).  

Отработка падежных окончаний и образование 

множественного числа существительных. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

2 Лес. Грибы и 

ягоды 

Сформировать представление о грибах, ягодах, уточнить 

представления о значении леса в жизни человека. 

Формировать понятие «ягоды», учить образовывать 

существительные И.п. и Р.п. мн.ч., Научить узнавать и 

правильно называть конкретные предметы, относящиеся к 

этому понятию. Расширить и уточнить знания детей о 

деревьях ближайшего окружения (дуб, береза, липа, 

рябина, клен) познакомить с изменениями в жизни 

деревьев осенью, закреплять знания о желтом, зеленом, 

красном цветах в природе. Учить различать деревья по 

высоте и окраске их частей. Выделять и называть части 

дерева.  

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 
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Согласование имён числительных два и пять с 

существительными; упражнение в употреблении формы 

множественного числа имён существительных в 

родительном падеже ( яблок, чашек, платьев и т.д.) 

3 Овощи Закрепить и расширить представления детей об овощах, 

учить различать овощи по вкусу, на ощупь, учить 

составлять рассказ описание Познакомить с 

уменьшительно-ласкательной формой слова. Образование 

существительных с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами –ик-, -чик-, -ечк, -очк-, -еньк-, -оньк- по теме. 

Согласование существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Закрепить понятие овощи. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

4 Фрукты Закрепить и уточнить представления детей о фруктах, 

учить составлять загадки-описания фруктов, закрепить 

понятие фрукты. 

Согласование существительных с притяжательными 

местоимениями мой, моя, моё, мои. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

5 Сад. Огород Закрепить представление об овощах и фруктах, учить 

образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами учить отличать фрукты от 

овощей, сад от огорода 

Согласование существительных с прилагательными и 

глаголами, закрепление употребления в речи простых 

предлогов: на - с, в - из. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

н
о

я
б

р
ь
 

1 Перелёт-ные 

птицы 

Расширить представления о перелетных птицах, 

познакомить с их жизнью. Объяснять, почему птицы 

улетают и возвращаются, устанавливая логические связи. 

Образование и употребление приставочных глаголов. 

Закрепление употребления в речи простых предлогов: на - 

с, в – из; упражнять детей в умении образовывать 

уменьшительно- ласкательную форму имён 

существительных. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

2 Одежда Учить правильно называть предметы верхней одежды, 

детали одежды. Сформировать представление о видах 

одежды в соответствии со временем года (зимняя, летняя, 

осенняя, весенняя). Умение правильно отнести четыре-

пять видов конкретных предметов к обобщающему 

понятию одежда. Упражнять в образовании единственного 

и множественного числа существительных. Составление 

рассказа «Моя любимая одежда» 

Упражнение в образовании существительных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами –ик-, -чик-, -

ечк, -очк-, -еньк-, -оньк-; формирование умения 

согласовывать числительные два, две с 

существительными. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 
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3 Обувь  Уточнить и расширить представления детей об обуви. 

Формировать понятие обувь. Познакомить детей с 

отдельными деталями обуви. Формировать умение ухода 

за обувью 

Формирование умения согласовывать глаголы с 

существительными единственного и множественного 

числа; упражнение детей в умении подбирать слова 

противоположные по значению. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

4 Ателье Познакомить детей с професссиями людей ,создающих 

одежду, их рабочим  местом ,инструментами. Пополнение 

словаря глаголами 

шить,пришить,зашить,вышить,кроить.вырезать, 

гладить,примерять,обмерять.  

Учить образовывать прилагательные от существительных; 

закреплять умение  согласовывать числительные два и 

пять с  

существительными. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

 

2 период 

д
ек

а
б

р
ь
 

1 Зима Учить детей по приметам определять время года «зима» 

(пасмурное небо, серые тучи, идет снег, лежат большие 

сугробы, дует холодный ветер, ветер поднимает снег с 

земли, поземка, метель). Знать названия зимних месяцев. 

Учить самостоятельно называть приметы зимы, узнавать 

зиму на картинках, описывать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи; учить 

анализировать и делать выводы. 

Закреплять умение употреблять предлоги движения в, из, 

от, по, к; учить подбирать родственные слова; учить 

образовывать глаголы прошедшего времени. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

2 Дикие животные 

наших лесов 

Закрепить знания детей о диких животных (внешний вид, 

повадки, пища, жилище). Узнавание и называние 

животных и их детенышей. Формировать обобщающее 

понятие - дикие животные, учить составлять рассказ о 

диком животном по графическому плану. 

Обучать образованию притяжательных прилагательных; 

закреплять практическое употребление в речи простых 

предлогов: на, с, под, над, за. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

3 Зимующие 

птицы 

Уточнить и расширить знания детей о зимующих птицах. 

Формировать понятие «зимующие птицы». Познакомить с 

условиями жизни птиц. Воспитывать желание заботиться о 

птицах, подкармливать их зимой. 

Учить образовывать глаголы и закреплять знания детей о 

голосах птиц; учить образовывать прилагательные и 

существительные с помощью уменьшительно – 

ласкательных суффиксов; закреплять употребление 

существительных в именительном и родительном падежах 

множественного числа. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 
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4 Новый Год Закрепить представление о Новом годе, его проведении и 

новогодних игрушках, для чего они нужны и из чего 

сделаны. Отличительные признаки двух-трех елочных 

игрушек: цвет, форма, величина, материал. 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным; упражнять в употреблении предлога 

без и имён существительных в различных падежах. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

я
н

в
ар

ь 

2 Зимние забавы Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в 

природе. Расширить представления детей о зимних видах 

спорта.  

Упражнять детей в употреблении предлогов. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

3 Домашние 

животные 

Уточнить и расширить представления детей о домашних 

животных (внешний вид, повадки, пища, польза, 

приносимая людям). Забота человека о домашних 

животных. Детеныши домашних животных. 

Узнавать их в контурных изображениях. Развивать умение 

выделять признаки сходства и различия. 

Учить образовывать сложные слова; учить образовывать 

притяжательные прилагательные; расширять словарь 

антонимов; развивать навыки словообразования и 

словоизменения. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

4 Домашние 

птицы 

Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, 

чем питаются, какую пользу приносят). Сравнение 

домашних птиц. Учить находить признаки сходства и 

различия. 

Узнавание и называние домашних птиц (курица, петух, 

утка, индюк), птенцов. Образование притяжательных 

прилагательных. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

5 Зоопарк Уточнить и расширить представления о внешнем виде 

диких животных Юга и Севера, о том, чем питаются, где 

живут, об их повадках и особенностях их содержания в 

зоопарке; закрепить знания об их детенышах.  

Закрепить умение образовывать притяжательные 

прилагательные от существительных, согласовывать их. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Транспорт Познакомить детей с наземным транспортом (автомобиль, 

поезд, троллейбус, автобус, трамвай). Закрепить понятие 

наземный транспорт. Водный транспорт (корабль, лодка, 

яхта, катер, пароход). Воздушный транспорт (самолет, 

вертолет, ракета). 

Обучать образованию приставочных глаголов движения; 

закреплять умение употреблять имена существительные в 

форме косвенного падежа. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

2 ПДД. Профессии 

на транспорте 

Познакомить с профессиями людей, работающих на 

наземном, водном и воздушном транспорте. Познакомить 

с правилами дорожного движения (ПДД). 

Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 
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деятельность людей, характеризующие ее Групповые занятия 

3 Защитники 

отечества 

Сформировать представление о военных профессиях 

(летчик, танкист, ракетчик, пограничник) Уточнить и 

расширить словарь детей по данной теме. Закрепить 

умение составлять рассказ. 

Обучать образованию прилагательных от 

существительных; закреплять умение согласовывать 

числительные два и пять с существительными. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

4 Профессии Закреплять знания о профессиях Учить детей использовать 

в речи глаголы, подходящие к существительным, 

обозначающим инструменты. 

Учить называть профессии по месту работы или роду 

занятия; закреплять употребление существительных в 

творительном падеже; упражнять в образовании 

существительных множественного числа родительного 

падежа. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

 

3 период  

м
ар

т 

1 Женский день Сформировать представления о празднике «8 марта», и о 

женских профессиях. Сформировать умение 

согласовывать существительные в косвенных падежах, в 

роде, в настоящем и прошедшем времени; 

Учить преобразовывать имена существительные мужского 

рода в имена существительные женского рода; упражнять 

в подборе родственных слов; упражнять в подборе 

признаков к предметам. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

2 Продукты 

питания 

Закреплять знания детей о продуктах питания. Узнавать и 

называть продукты питания.  

Закрепить умение образовывать относительные 

прилагательные, существительные в И. п. и Р.п. мн.ч., 

согласовывать прилагательные с существительными, 

существительные с уменьшительно - ласкательными 

суффиксами Учить называть виды продуктов, что из них 

можно приготовить 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

3 Посуда Познакомить детей с предметами чайной посуды, из чего 

она сделана, со способами ухода за ней. Составлять 

рассказ-описание отдельных предметов посуды. Столовая 

и кухонная посуда. Название отдельных предметов и их 

назначение. Сравнение столовой и кухонной посуды 

(назначение и материалы, из которых она сделана). 

Согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

4 Мебель Уточнить и расширить знания детей об основных видах 

мебели. Сформировать умение правильно обставлять 

комнаты соответствующей мебелью. Воспитывать чувство 

красоты и бережного отношения к мебели. 

Развивать умение согласовывать существительные с 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 
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прилагательными в роде, числе, падеже; Учить подбирать 

глаголы к существительным по теме; закреплять навык 

употребления существительных в родительном падеже. 
ап

р
ел

ь
 

1 Весна Расширить представления детей о весне, учить 

рассказывать о приметах наступающей весны (днем с 

крыш капает капель, снег стал рыхлым, ярче светит 

солнце, звонче поют птицы). Учить находить признаки 

весны в окружающей природе, развивать способность 

наблюдать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи.  

Упражнять в образовании и практическом использовании 

в речи притяжательных и относительных прилагательных; 

учить классифицировать времена года; отрабатывать 

падежные окончания имён существительных 

единственного и множественного числа. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

2 Откуда хлеб 

пришёл 

Сформировать представления о культурных растениях 

поля злаках и их выращивании, о труде хлебороба  

мельника, пекаря .Воспитывать бережное, уважительное 

отношение к хлебу 

Учить подбирать синонимы и однокоренные слова; 

закреплять знания о профессиях людей, занятых в 

сельском хозяйстве. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

3 Наша Родина – 

Россия 

Познакомить детей с флагом, гимном и гербом России; 

воспитывать чувство патриотизма .,принадлежности к 

великой стране.                  Учить образовывать 

прилагательные от существительных; развивать умение 

согласовывать слова в предложениях. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

4 Наш город Ввести в речь детей название нашего города улиц, 

окружающих детский сад. 

Формировать представления и расширять знания детей о 

родном городе ,его истории, его достопримечательностях. 

Продолжать работу по закреплению навыка  согласования 

слов в предложении в роде, числе, падеже 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

м
ай

 

1 Семья Сформировать понятие -семья, знать и называть членов 

семьи и их имена, их дела по дому и на работе, уметь 

рассказать, как отдыхает семья. 

Учить образовывать сложные слова; закреплять умение 

составлять предложения с предлогами. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 

Групповые занятия 

2 День Победы Познакомить детей с историей нашей Родины, учить 

уважать память о подвигах предыдущих поколений. 

Объяснять детям значения слов подвиг, герой, защитник, 

освободитель 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

3 Цветы Расширять знания детей о цветах; их названия, как они 

выглядят, узнавать и называть на картинках, Учить 

составлять описательный рассказ по теме. 

Закрепление умения детей использовать в речи простые 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуаль-ные 

занятия 
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предлоги. Групповые занятия 

4 Насекомые Познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, комар, 

пчела, кузнечик). Внешнее строение тела насекомых. 

Название отдельных частей (головка, брюшко, крылья, 

ножки). Польза или вред насекомых для людей и растений. 

Расширять и уточнять знания о насекомых, об их 

характерных признаках; развивать умение видеть признаки 

сходства и различия; воспитывать бережное отношение ко 

всему живому. 

Учить преобразовывать глаголы единственного числа в 

множественное число; развивать умение употреблять 

существительные в форме родительного падежа 

множественного числа. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

5 Лето Обобщить представление о лете, его признаках, жизни 

животных и растений летом, отдыхе людей. Учит находить 

признаки лета в окружающей природе, развивать умение 

наблюдать устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. Ввести в активный словарь 

существительные  жара, загар, пляж, отдых.     Глаголы 

отдыхать, загорать, купаться , гулять ,летать.                                                               

Образовывать и употреблять прилагательные в 

сравнительной степени; закреплять умение образовывать 

глаголы в прошедшем времени; развивать словарь 

синонимов. 

Словесные 

Наглядные 

Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

 

2.2.3 Комплексно-тематическое планирование коррекционной работы по 

развитию элементарных математических представлений 

М
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 

Тема Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудование 

Методы и 

приёмы 

Совместная 

деятельность с 

детьми 

 

Первый период (01.09 – 30.11) 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Мониторинг Восприятие цвета, 

формы, 

пространства. 

Пересчет предметов, 

выделение 

заданного 

количества, 

сравнение множеств. 

Владение счетными 

операциями, 

ориентировка во 

времени. 

Картинки, счетные 

палочки, 

геометрические 

фигуры, карандаши 

Словесные 

методы, 

наглядные 

методы, 

практические 

методы. 

Игровые 

упражнения, 

беседа. 
2 

3 

4 Занятие 1 

Количество и счет: числа и 

цифры от 1 до 10; 

Закреплять: знания о 

числах от 1 до 10, 

умение их писать; 

устанавливать 

Картинки с 

изображением цифр 

от 1 до 10, 

Словесные 

методы: беседа, 

вопрос - ответ 

Закрепление 

умения выделять 

свойства 
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математические знаки; 

работа со счетными 

палочками.  

Геометрические фигуры: 

квадрат, прямоугольник. 

соответствие между 

количеством 

предметов и цифрой. 

Учить: рисовать 

квадрат и 

прямоугольник в 

тетради; 

формулировать 

учебную задачу (17) 

Счетные палочки, 

Карандаши, 

Рабочие тетради, 

Геометрические 

фигуры: квадрат, 

прямоугольник 

2.Наглядные 

методы: показ 

предметов, 

картин, игрушек 

3.Игровой 

метод: 

дидактическая 

игра. 

4.Практический 

метод: 

выполнение 

действий и 

заданий 

предметов. 

Учить записывать 

математическую 

задачу 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 Занятие 2 

Количество и 

счет: математические 

знаки. 

Величина: сравнение 

предметов. 

Ориентировка в 

пространстве: ориентировк

а на листе бумаги. 

Закреплять: знание 

математических 

знаков, умение их 

писать; сравнивать 

величину предметов, 

записывать 

результат сравнения. 

Учить: составлять 

арифметические 

задачи и записывать 

их решение, 

пользоваться 

знаками, 

ориентироваться на 

листе бумаги (20) 

Картинка с 

изображением 

незнайки; 

Карандаши, 

Рабочие тетради, 

Картинки с 

изображением 

математических 

знаков +, =, , -. 

Словесные 

методы: беседа, 

вопрос - ответ 

2.Наглядные 

методы: показ 

предметов, 

картин, игрушек 

3.Игровой 

метод: 

дидактическая 

игра. 

Составление 

арифметических 

задач 

Ориентировка на 

листе бумаги 

Игра «Назови 

правильно» 

2 Занятие 3 

Количество и счет: счет по 

образцу и названному 

числу. 

Геометрические фигуры: 

сравнение предметов с 

фигурами. 

Ориентировка в 

пространстве: части суток. 

Закреплять: знания о 

последовательности 

частей суток; 

умение считать по 

образцу и 

названному числу; 

преобразовывать 

неравенство в 

равенство; видеть в 

форме предметов 

геометрические 

фигуры. 

Формировать: 

умение 

самостоятельно 

формулировать 

учебную задачу. 

Учить: понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее. (23) 

Карандаши, 

Рабочие тетради, 

Картинки с 

изображением 

предметов, разной 

геометрической 

формы 

Словесные 

методы: беседа, 

вопрос - ответ 

2.Наглядные 

методы: показ 

предметов, 

картин, игрушек 

3.Игровой 

метод: 

дидактическая 

игра. 

Игровые 

упражнения: 

«Смотри, слушай, 

делай», «На какие 

фигуры похожи 

предметы в 

группе», «Нарисуй 

правильно» 

Игра «Части 

суток» 
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3 Занятие 4 

Количество и счет: 

математические знаки; 

соотнесение количества 

предметов с цифрой; состав 

числа шесть из двух 

меньших. 

Геометрические 

фигуры: треугольник, 

трапеция. 

Логическая 

задача: дорисовка предмета. 

Закреплять: умение 

понимать 

отношения между 

числами, записывать 

их с помощью 

знаков; 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и 

цифрой; рисовать 

геометрические 

фигуры в тетради; 

знания о составе 

числа шесть. 

Учить: решать 

логические задачи 

на установление 

закономерностей.(25

) 

Карандаши, 

Рабочие тетради, 

Счетные палочки, 

Геометрические 

фигуры: 

треугольник, 

трапеция 

Словесные 

методы: беседа, 

вопрос - ответ 

2.Наглядные 

методы: показ 

предметов, 

картин, игрушек 

3.Игровой 

метод: 

дидактическая 

игра. 

Игра «Домики» 

Игровые 

упражнения «Кто 

что считал» 

Логическая задача 

«Дорисуй 

недостающий 

домик» 

4 Занятие 5 

Количество и счет: 

соотнесение количества 

предметов с цифрой; 

математическая загадка. 

Ориентировка во 

времени: ознакомление с 

часами. 

 

Закреплять: умение 

соотносить 

количество 

предметов с цифрой; 

записывать цифрой 

результат счета. 

Учить: отгадывать 

математическую 

загадку и 

записывать ее 

решение с помощью 

знаков и цифр. 

Знакомить: с часами, 

их разнообразием и 

назначением. (27) 

Карандаши, 

Рабочие тетради, 

Мяч, 

Демонстрационные 

часы 

Картинки с 

изображением 

математических 

знаков +, =, - и цифр 

от 1 до 10 

Словесные 

методы: беседа, 

вопрос - ответ 

2.Наглядные 

методы: показ 

предметов, 

картин, игрушек 

3.Игровой 

метод: 

дидактическая 

игра. 

Игры: «День-

ночь», 

«волшебный 

мешочек», 

«Волшебные 

домики», беседа. 

н
о

я
б

р
ь
 

1 Занятие 6 

Количество и счет: 

установление соответствия 

между количеством 

предметов и цифрой. 

Ориентировка во 

времени: дни недели. 

Ориентировка в 

пространстве: положение 

предмета по отношению к 

себе и другому лицу. 

Учить: понимать 

отношения между 

числами; выполнять 

учебную задачу 

самостоятельно. 

Закреплять: умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов с цифрой; 

определять словом 

положение предмета 

по отношению к 

себе и другому 

Демонстрационный 

материал: цифры от 1 

до 10 

Карандаши, 

Рабочие тетради 

Беседа, решение 

«веселых задач», 

Игровые 

упражнения: 

«Соедини 

правильно», 

«Смотри и считай» 
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 лицу; знания о днях 

недели. (30) 

2 Занятие 7 

Количество и счет: 

порядковый счет, счет по 

названному числу; состав 

числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры: 

овал. 

Учить: различать 

количественный и 

порядковый счет в 

пределах 10; 

правильно отвечать 

на вопросы сколько, 

который по счету; 

воспроизводить 

количество 

предметов по 

названному числу. 

Закреплять: умение 

понимать 

соотношение между 

числами, знать, как 

из неравенства 

сделать равенство; 

рисовать овалы в 

тетради в клетку; 

решать логическую 

задачу. 

Знакомить: с 

составом числа из 

двух меньших. (32) 

Карандаши, 

Рабочие тетради 

Геометрические 

фигуры: овал, круг, 

треугольник 

Словесные 

методы: беседа, 

вопрос - ответ 

Наглядные 

методы: показ 

предметов, 

Игровые 

упражнения: 

«Соедини 

правильно», 

«Смотри и 

считай», «Помоги 

зайчику» 

3 Занятие 8 

Количество и счет: 

арифметические задачи; 

решение примеров. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. 

Учить: решать 

арифметические 

задачи, записывать 

решение с помощью 

цифр и знаков; 

измерять линейкой, 

записывать 

результаты 

измерения. 

Формировать: 

умение 

ориентироваться на 

листе бумаги; 

решать примеры. 

(34) 

Карандаши, 

Рабочие тетради 

Парные карточки с 

разными цифрами (1-

10) 

Беседа, 

знакомство с 

тетрадями в 

клетку. 

Игровое 

упражнение: 

«Дорисуй яблоки» 

Логическая задача 

«За каким пеньком 

спрятался зайка» 

Игра «Найди себе 

пару» 

4 Занятие 9 

Количество и счет: цифры 

от 1 до 9; числа 10, 11. 

Ориентировка во 

времени: часы; определение 

Закреплять: знание о 

цифрах от 1 до 9 и 

числе 10; умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Картинки с 

изображением цифр 

от 1 до 11, 

Беседа, решение 

логических 

задач, чтение 

художественной 

литературы. 

Закреплять умения 

детей правильно 

ориентироваться во 

времени, 

определять его по 

часам 
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времени. 

Логическая задача: 

дорисовка недостающего 

предмета. 

 

предметов с цифрой. 

Познакомить: с 

образованием числа 

11; новой счетной 

единицей – 

десятком; условным 

обозначением 

десятка; часами. 

Учить: решать 

логическую задачу 

на установление 

закономерностей; 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

(40) 

демонстрационные 

часы. 

Игровое 

упражнение 

«Соедини 

правильно», 

Логическая задача 

«Дорисуй 

недостающую 

елочку» 

5 Занятие 10 

Количество и счет: 

независимость числа от 

пространственного 

расположения предметов; 

математические загадки; 

отношения между числами; 

состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические 

фигуры: рисование 

символического 

изображения животных. 

 

Учить: отгадывать 

математическую 

задачу, записывать 

решение; понимать 

независимость числа 

от величины 

предметов. 

Закреплять умение: 

понимать 

отношение между 

числами; правильно 

пользоваться 

математическими 

знаками; составлять 

число семь из двух 

меньших; рисовать 

символические 

изображения 

животных в тетради 

в клетку, используя 

образец. (43) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Картинки с 

изображением цифр 

от 1 до 12, 

Беседа, решение 

логических 

задач, чтение 

художественной 

литературы. 

Учить детей 

ориентироваться 

на плоскости 

листа, понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно 

 

Второй период (01.12 – 28.02) 

д
ек

а
б

р
ь
 

1 Занятие 11 

Количество и счет: число 

12. 

Геометрические 

фигуры: дорисовывание 

кругов до знакомых 

предметов. 

Ориентировка во 

времени: определение 

Познакомить: с 

образованием числа 

12 и новой счетной 

единицей – 

десятком. 

Учить: записывать 

число 12; 

определять время на 

часах; решать 

логическую задачу 

на установление 

Демонстрационные 

часы, 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Предметы круглой 

формы 

1.Словесные 

методы: беседа, 

вопрос - ответ 

2.Наглядные 

методы: показ 

предметов, 

картин, игрушек 

3.Игровой 

метод: 

обыгрывание, 

Состав числа 12 

Закреплять знания 

о геометрических 

фигурах, 

Учить понимать и 

выполнять 

самостоятельно 

учебную задачу 
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времени на часах. 

Логическая задача: 

дорисовка недостающего 

предмета. 

 

закономерностей. 

Закреплять: знание о 

геометрических 

фигурах – круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник. 

Формировать: 

умение 

дорисовывать круги 

до знакомых 

предметов. (45) 

дидактическая 

игра. 

2 Занятие 12 

Количество и 

счет: отношения между 

числами; состав числа из 

двух меньших. 

Величина: измерение длины 

отрезка. 

Ориентировка во 

времени: осенние месяцы. 

Учить: как из 

неравенства сделать 

равенство; понимать 

отношения между 

числами 11 и 12; 

составлять и решать 

арифметическую 

задачу, записывать 

решение; измерять и 

рисовать отрезки 

заданной длины. 

Закреплять: умение 

составлять число 8 

из двух меньших 

чисел, записывать 

соответствующими 

цифрами, читать 

запись; знания об 

осени – осенних 

месяцах. (47) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Картинки «времена 

года», 

Математические 

знаки, цифры от 1-12 

1.Словесные 

методы: беседа, 

вопрос - ответ 

2.Наглядные 

методы: показ 

предметов, 

картин, игрушек 

3.Игровой 

метод: 

обыгрывание 

4.Практический 

метод: 

выполнение 

действий и 

заданий 

Закреплять знания 

об осени, осенних 

месяцах 

Игровое 

упражнение 

«Дорисуй шарики» 

3 Занятие 13 

Количество и счет: число 

13; решение примеров. 

Логическая задача: 

разделение предмета на 

части. 

Геометрические фигуры: 

рисование в тетради в 

клетку. 

Учить: записывать 

число 13; решать 

арифметическую 

задачу, записывать 

решение; рисовать 

символические 

изображения 

предметов из 

геометрических 

фигур в тетради в 

клетку. (50) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Математические 

знаки, цифры от 1-13 

Беседа, работа с 

геометрическим

и фигурами, 

отгадывание 

загадок 

игровое 

упражнение 

«Соедини 

правильно», 

Логическая 

задача «Раздели 

круг» 

Поупражняться в 

нахождении 

геометрических 

образов в 

окружающей 

обстановке. 
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4 Занятие 14 

Количество и 

счет: решение примеров; 

соответствие между цифрой 

и количеством предметов; 

математические знаки. 

Величина: выше, глубже. 

Геометрические фигуры: 

элементы треугольника. 

Учить: составлять 

примеры, читать 

запись; решать 

логическую задачу. 

Закреплять: умение 

правильно 

пользоваться 

математическими 

знаками; различать 

понятия выше, 

глубже. 

Знакомить: с 

элементами 

геометрической 

фигуры треугольник 

(вершины, стороны, 

углы). (52) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Математические 

знаки, цифры от 1-13 

Геометрические 

фигуры 

Беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

Математический 

диктант 

Логическая 

задача «Сколько 

детей у папы» 

Поупражняться в 

нахождении 

геометрических 

образов в 

окружающей 

обстановке 

я
н

в
ар

ь 

2 Занятие 15 

Количество и счет: число 

14. 

Ориентировка во времени: 

дни недели. 

Знакомить: с 

образованием числа 

14 и новой счетной 

единицей – 

десятком. 

Учить: писать число 

14; решать 

логические задачи; 

объяснять, что в 

двух неделях 14 

дней. 

Развивать: 

зрительное 

внимание. (54) 

Счетные палочки; 

набор плоскостных 

геометрических 

фигур; плакаты-

задания. 

Беседа, решение 

логических 

задач. 

Отгадывание 

математических 

загадок 

Поупражняться с 

детьми в решении 

геометрических 

задач. 

3 Занятие 16 

Количество и счет: счет по 

образцу и названному 

числу; состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание 

прямоугольника до 

знакомых предметов. 

 

Учить: считать по 

образцу и 

названному числу; 

составлять 

арифметическую 

задачу; записывать и 

читать решение 

задачи; составлять 

число 9 из двух 

меньших. 

Закреплять: умение 

дорисовывать 

прямоугольники до 

знакомых 

предметов. (57) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Математические 

знаки, цифры от 1-14 

Картинки с 

изображением 

прямоугольных 

предметов 

Беседа, 

тренировка в 

устном счете, 

Логическая 

задача «Обведи 

мальчика» 

Упражнение 

«Дорисуй 

многоугольник» 

Поупражняться в 

сравнении 

смежные числа 



33 
 

4 Занятие 17 

Количество и счет: число 

15; соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры: 

рисование символической 

фигуры кошки. 

Знакомить: с 

образованием числа 

15 и новой счетной 

единицей – 

десятком. 

Учить: записывать 

образование числа 

15, читать запись; 

ориентироваться в 

тетради в клетку; 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов с цифрой. 

(59) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Математические 

знаки, цифры от 1-15 

Учить 

формулировать 

учебную задачу: 

Игровое 

упражнение 

«Допиши и 

соедини 

правильно» 

Поупражняться в 

сложении и 

вычитании в 

пределах 15. 

закреплять умение 

дорисовывать 

овалы до знакомых 

предметов 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Занятие 18 

Количество и счет: числа 

от 1 до 15; решение 

примеров. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание овалов до 

знакомых предметов. 

 

Учить: понимать 

отношения между 

числами в числовом 

ряду; решать 

примеры в пределах 

второго десятка. 

Закреплять: умение 

решать логическую 

задачу; 

дорисовывать овалы 

до знакомых 

предметов. (61) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Математические 

знаки, цифры от 1-15 

Картинки с 

изображением 

овальных предметов 

Беседа, решение 

логических 

задач, 

Логическая 

задача «Смотри 

и закрашивай». 

Поупражняться с 

детьми правильном 

применении 

арифметических 

действий сложения 

и вычитания. 

2 Занятие 19 

Количество и счет: число 

16. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка во времени: 

определение времени по 

часам. 

 

Знакомить: с 

образованием числа 

16 и новой счетной 

единицей – 

десятком. 

Учить: писать число 

16; измерять 

линейкой, 

записывать 

результат 

измерения, 

сравнивать 

предметы по 

результатам; 

определять время по 

часам. (62) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Математические 

знаки, цифры от 1-16 

Демонстрационные 

часы 

продолжать 

учить измерять 

линейкой. 

записывать 

результаты 

измерения, 

сравнивать 

предметы по 

результатам 

измерения 

Поупражняться с 

детьми с 

переместительным 

свойством 

сложения. 

3 Занятие 20 

Количество и 

счет: математические 

знаки, состав числа из двух 

меньших. 

Учить: отгадывать 

математическую 

загадку; определять, 

какой 

математический 

знак надо написать в 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Математические 

знаки, цифры от 1-16 

Учить 

определять, 

какой 

математический 

знак надо па- 

Поупражнять с 

детьми в решении 

примеров в 

пределах 

шеснадцати. 
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Геометрические 

фигуры: дорисовывание 

треугольников до знакомых 

предметов. 

примере; составлять 

число 9 из двух 

меньших, 

записывать 

результаты 

составления; 

дорисовывать 

треугольники до 

знакомых 

предметов. (64) 

Картинки с 

предметами 

треугольной формы 

писать в 

примере (+или- 

); 

Игровое 

упражнение 

«Помоги 

Незнайке 

написать знаки» 

4 Занятие 21 

Количество и счет: число 

17; решение примеров; счет 

по образцу и названному 

числу. 

Ориентировка во 

времени: часы (стрелки, 

циферблат). 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

 

Знакомить: с 

образованием числа 

17 и новой счетной 

единицей – 

десятком. 

Учить: писать число 

17; решать примеры 

в пределах второго 

десятка; считать по 

названному числу и 

образцу. 

Закреплять: умение 

понимать 

отношения между 

числами; знать, как 

из неравенства 

сделать равенство. 

Знакомить: с часами 

(стрелки, 

циферблат). (66) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Математические 

знаки, цифры от 1-17 

Демонстрационные 

часы 

Учить решать 

примеры в 

пределах 

второго десятка; 

Логическая 

задача «Нарисуй 

недостающий 

кораблик» 

Поупражняться с 

детьми правильном 

применении 

арифметических 

действий сложения 

и вычитания. 

 

Третий период (01.03 – 31.05) 

м
ар

т 

1 Занятие 22 

Количество и счет: число 

17. 

Геометрические фигуры: 

рисование символического 

изображения собачки. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. 

 

Знакомить: с 

образованием числа 

17. 

Закреплять: умение 

записывать число 

17; рисовать 

символическое 

изображение 

собачки. 

Учить: 

анализировать узор 

и продолжать его по 

образцу; упражнять 

в определении 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Математические 

знаки, цифры от 1-17 

Беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

решение задач, 

примеров. 

Упражнение 

«Продолжи 

узор» 

Закреплять умение 

рисовать 

символическое 

изображение 

собачки в тетради в 

клетку; 
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расположения 

предметов на листе 

бумаги. 

2 Занятие 23 

Количество и счет: число 

18; состав числа из двух 

меньших; счет по 

названному числу. 

Геометрические фигуры: 

вершины, стороны, углы. 

Логическая задача: поиск 

недостающей фигуры. 

 

Знакомить: с 

образованием числа 

18. 

Учить: писать число 

18; правильно 

пользоваться 

знаками; понимать 

отношения между 

числами в числовом 

ряду. 

Закреплять: умение 

составлять число 18 

из двух меньших; 

воспроизводить 

количество 

предметов по 

названному числу; 

знания о 

геометрических 

фигурах. (71) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Математические 

знаки, цифры от 1-17 

Геометрические 

фигуры на каждого 

ребенка 

Беседа, чтение 

художественной 

литературы, 

решение задач, 

примеров. 

Поупражняться в 

написании цифры 

18 

продолжать учить 

правильно 

пользоваться 

знаками. 

3 Занятие 24 

Количество и счет: число 

18; решение примеров. 

Ориентировка во 

времени: времена года. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги. 

Закреплять: знания 

об образовании 

числа 18; 

последовательности 

времен года; умение 

записывать способ 

образования числа 

18; ориентироваться 

на листе бумаги. 

Учить: решать 

примеры с числами 

второго десятка. (73) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Карточки с 

загадками 

Беседа, работа в 

тетрадях, 

решение задач, 

примеров. 

закрепить знания о 

последовательност

и времен года; 

умение 

ориентироваться 

на листе бумаги 

4 Занятие 25 

Количество и счет: число 

19; состав числа из двух 

меньших. 

Величина: сравнение 

предметов по величине. 

Логическая 

задача: установление 

последовательности 

событий. 

Знакомить: с 

образованием числа 

19 и новой счетной 

единицей – 

десятком. 

Учить: писать число 

19; составлять число 

10 из двух меньших 

чисел; сравнивать 

предметы по 

величине, используя 

результаты 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Математические 

знаки, цифры от 1-17 

Беседа, работа в 

тетрадях, 

решение задач, 

примеров, д/и 

«считай и 

записывай» 

Логическая 

задача 

«Скольким 

утятам подарил 

ежик сапожки» 

закреплять умение 

сравнивать 

предметы по 

величине, 

используя 

результаты 

сравнения 

(большой, 

поменьше, 

короткая, покороче 

и т.д.) 
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 сравнения. (76) 

5 Занятие 26 

Количество и счет: число 

19. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Геометрические фигуры: 

дорисовывание квадратов 

до знакомых предметов. 

 

Знакомить: с 

образованием числа 

19. 

Учить: 

дорисовывать 

квадраты до 

знакомых 

предметов; измерять 

линейкой, 

записывать 

результаты 

измерения; рисовать 

символическое 

изображение 

лошади в тетради в 

клетку. (78) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Картинки с 

предметами 

квадратной формы 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Игровое задание 

«Куда зайчик 

придет скорее» 

Измерить длины 

отрезков на 

листочке и 

дорисовать 

квадраты так, 

чтобы получились 

разные предметы 

ап
р

ел
ь
 

1 Занятие 27 

Количество и счет: число 

20; решение примеров, 

задачи. 

Логическая 

задача: установление связей 

и зависимостей. 

 

Знакомить: с 

образованием числа 

20 и новой счетной 

единицей – 

десятком. 

Учить: писать число 

20; решать примеры 

в пределах второго 

десятка. (80) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Разные 

геометрические 

фигуры на каждого 

ребенка 

Беседа, работа в 

тетрадях, 

решение задач 

логическая 

задача «дорисуй 

недостающую 

Фигуру» 

Продолжать учить 

решать логические 

задачи на анализ и 

синтез, 

устанавливать 

связи и отношения 

2 Занятие 28 

Количество и 

счет: решение 

арифметической задачи; 

решение примеров. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка в 

пространстве: 

ориентировка на листе 

бумаги, работа в тетради в 

клетку. 

Стр. 82 

Учить: решать 

арифметическую 

задачу; примеры в 

пределах второго 

десятка; измерять 

линейкой; 

ориентироваться на 

листе бумаги; 

рисовать в тетради в 

клетку узоры. (82) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Тетради в клетку 

Беседа, работа в 

тетрадях, 

решение задач 

Игровое 

упражнение 

«Где чей домик» 

продолжать учить 

ориентироваться 

на листе бумаги; 

продолжать учить 

рисовать в тетради 

в клетку узоры 

3 Занятие 29 

Количество и 

счет: математические знаки 

и загадки; соотнесение 

Закреплять: умение 

правильно 

пользоваться 

математическими 

знаками; отгадывать 

Демонстрационный 

материал, опорные 

таблицы для 

закрепления состава 

чисел, рисунки-

Беседа, 

практическая 

работа, 

Игровое 

продолжать учить 

измерять с 

помощью линейки, 

записывать 

результаты 
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количества предметов с 

цифрой. 

Величина: измерение 

линейкой. 

Ориентировка во 

времени: определение 

времени на часах. 

математическую 

задачу, записывать 

ее решение; 

определять время на 

часах; понимать 

соответствие между 

количеством 

предметов и цифрой. 

(84) 

конструкции из 

кубиков, линейки. 

упражнение 

«Обведи 

нужную цифру» 

измерения 

4 Занятие 30 

Количество и 

счет: соотнесение 

количества предметов с 

числом; решение примеров. 

Геометрические фигуры: 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Ориентировка во времени: 

дни недели. 

 

Закреплять: умение 

соотносить 

количество 

предметов с числом; 

решать примеры в 

пределах второго 

десятка; рисовать в 

тетради в клетку; 

знания о 

последовательности 

дней недели; 

геометрических 

фигурах. (86) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Тетради в клетку 

Раздаточный 

материал: линейка, 

фломастеры, цветные 

карандаши. 

Беседа, 

практическая 

работа в тетради 

и с раздаточным 

материалом. 

Игровое 

упражнение 

«Кто какой 

пример решал» 

Закрепить знания о 

последовательност

и дней недели 

Учить решать 

примеры в 

пределах второго 

десятка 

м
ай

 

2 Занятие 31 

Количество и 

счет: соответствие между 

количеством предметов и 

цифрой. 

Ориентировка в 

пространстве: ориентировк

а по отношению к другому 

лицу. 

Стр. 88 

Закреплять: умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и 

цифрой; 

ориентироваться в 

пространстве по 

отношению к себе, к 

другому человеку; 

понимать 

отношения между 

числами.(88) 

Карандаши цветные, 

Рабочие тетради 

Тетради в клетку 

Раздаточный 

материал: линейка, 

фломастеры, цветные 

карандаши. 

Беседа, решение 

задач, примеров. 

Беседа, 

практическая 

работа в тетради 

и с раздаточным 

материалом. 

Логическая 

задача «закрась 

предмет» 

закреплять умение 

решать логическую 

задачу на анализ 

и синтез; 

- закреплять 

умение понимать 

отношения между 

числами. 

3 Занятие 32 

Количество и 

счет: загадки-шутки; 

решение примеров; 

математические загадки. 

Ориентировка во времени: 

весенние месяцы. 

Стр. 90 

Учить: решать 

задачи-шутки с 

математическим 

содержанием; 

примеры, читать 

запись; отгадывать 

математические 

загадки. 

Закреплять: знания о 

весенних месяцах. 

(90) 

Демонстрационный 

материал: 2 

игрушечные 

обезьянки, 1 слон, 

изображение 

воздухоплавательног

о аппарата, 

чашечные весы. 

Раздаточный: по 3 

кастрюльки с крупой. 

Беседа, 

практическая 

работа в тетради 

и с раздаточным 

материалом 

Учить решать 

задачи-шутки с 

математическим 

содержанием 

Закрепить знания о 

весенних месяцах: 

март, апрель, май 
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4 Диагностика. Мониторинг Подведение итогов 

усвоения детьми 

программного 

материала. 

   

 

2.2.4 Комплексно-тематическое планирование коррекционной работы по развитию 

речевого (фонематического) восприятия 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 

Тема Цели Оборудование 

се
н

тя
б
р
ь
 

4 Занятие 1 
Звук и буква У 

Коррекционно-образовательные: 

познакомить с механизмом образования звука; 

Коррекционно-развивающие: 

развивать у детей: фонематический слух, восприятие; 

общую, мелкую и артикуляционную моторику, 

мимические мышцы лица, силу голоса; 

формировать навыки звукового анализа и синтеза; 

Коррекционно-воспитательная: 

расширять у детей представление об окружающем 

мире. 

Зеркала, наборы 
фишек для 

составления звуковых 

схем, тетради, 

карандаши, 
предметные картинки. 

Занятие 2 
Звук и буква А 

Коррекционно-образовательные: 

познакомить детей с механизмом образования звука А; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей выделять звук из состава слогов, слов, 

предложений; развивать фонематический слух и 

восприятие; учить диафрагмальному дыханию, 

изменению силы и высоты голоса; 

Коррекционно-воспитательная: 

формировать у детей самоконтроль за речью через 

оральный, тактильно-вибрационный и акустический 

контроль. 

Зеркала, наборы 
фишек для 

составления звуковых 

схем, тетради, 

карандаши, 
предметные картинки 

со звуком А. 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 Занятие 3 

Звуки и буквы У 

– А. 

Коррекционно-образовательные: 

учить различать звуки У - А с опорой на различные 

виды контроля; формировать навыки словоизменения; 

Коррекционно-развивающие: 

дифференциация звуков в слогах, словах, 

предложениях; развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; нижнедиафрагмальное 

дыхание и звонкость голоса; фонематический слух и 

восприятие; воспитывать самоконтроль за речью; 

Коррекционно-воспитательная: 

Развивать наблюдательность. 

Предметные картинки 

со звуками У – А, 

набор для составления 
схем, счетные 

палочки, тетрадь, 

карандаши. 

Занятие 4 

Звук и буква И 
Коррекционно-образовательные: 

дать понятие о механизме образования звука И; 

формировать умение образовывать прилагательные от 

существительных; 

Коррекционно-развивающие: 

работать над развитием фонематических процессов, 

Зеркала, тетради, 

карандаши, 
предметные картинки, 

пособие «Домик» 
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дыхания, голоса; учить выделять звук из состава 

слогов, слов, предложений; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать бережное отношение к природе. 

2 Занятие 5 

Буква П и звуки 

П - Пь 

Коррекционно-образовательные: 

научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звукам П и Пь; 

Коррекционно-развивающие: 

развивать общую, мелкую и артикуляционную 

моторику, работать над развитием фонематического 

слуха, дыхания и голоса 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей аккуратность и трудолюбие. 

Предметные картинки, 

разрезные азбуки, 

зеркала, тетради, 
карандаши, флажки. 

Занятие 6 

Буква К и звуки 
К - Кь 

Коррекционно-образовательные: 

научить ребенка давать акустико-артикуляционную 

характеристику звукам К-Кь; формировать и 

расширять словарь глаголов; 

Коррекционно-развивающие: 

развивать звуковой анализ; фонематические процессы; 

дыхание и голос, развивать внимание и память; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать трудолюбие и уважение к труду других 

людей. 

Синие и зеленые 

флажки, наборы для 
составления схем, 

предметные картинки, 

зеркала. 

3 Занятие 7 

Буква Т и звуки 
Т - Ть 

Коррекционно-образовательные: 

научить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков Т-Ть и различать их; 

формировать умение употреблять имена 

существительные множественного числа в 

родительном падеже; 

Коррекционно-развивающие: 

развивать навыки звукового анализа на материале 

слогов и слов; фонематический слух; общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; формировать умение 

делить предложения на слова; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

Синие и зеленые 

флажки, наборы для 
составления схем, 

предметные картинки, 

зеркала. 

Занятие 8 

Звуки К-Т 
Коррекционно-образовательные: 

учить детей давать сравнительную характеристику 

звуков; 

Коррекционно-развивающие: 

развивать навыки звукового анализа и синтеза; 

формировать фонематические процессы; развивать 

общую, мелкую и артикуляционную моторику, 

мыслительную деятельность; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей аккуратность и развивать 

любознательность. 

Предметные картинки, 

тетради, карандаши, 

разрезные азбуки, 

наборы для 
составления схем. 

4 Занятие 9 

Звуки П-Т-К 
Коррекционно-образовательные: 

учить сравнивать звуки по акустическим и 

артикуляционным признакам; закреплять умение 

употреблять имена существительные в родительном 

падеже; 

Картинки, зеркала, 

карандаши и тетради. 
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Коррекционно-развивающие: 

развивать у детей дыхание и голос; развивать 

мимическую мускулатуру лица, развивать мелкую 

моторику; звукобуквенный анализ и синтез слогов и 

слов; учить ориентироваться на тетрадном листе; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей бережное и заботливое отношение 

к природе. 
Занятие 10 

Звук и буква О 
Коррекционно-образовательные: 

учить давать характеристику звука О с опорой на 

различные виды контроля; формировать 

предикативный словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук в слогах, словах, предложениях 

и тексте; развивать фонематический слух и восприятие; 

развивать общую моторику и координацию движений; 

дыхание и голос; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей нравственные качества. 

Предметные картинки, 

наборы для 
составления схем, 

карандаши, тетради, 

разрезные азбуки. 

н
о

я
б

р
ь
 

1 Занятие 11 
Звуки Х-Хь, 

буква Х 

Коррекционно-образовательные: 

учить давать сравнительную характеристику звуков Х-

Хь; формировать навыки словоизменения; закрепить 

употребление родительного падежа единственного и 

множественного числа; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки в слогах, словах 

и предложениях; развивать дыхание и голос; общую, 

мелкую, артикуляционную моторику; мыслительную 

деятельность; 

Коррекционно-воспитательная: 

познакомить детей с жизнью птиц. 

Предметные картинки, 
наборы для 

составления схем, 

карандаши, тетради, 
разрезные азбуки. 

Занятие 12 
Звуки К-Х 

Коррекционно-образовательные: 

учить давать сравнительную характеристику звуков К-

Х; формировать умение образовывать уменьшительно-

ласкательную форму существительных;  

Коррекционно-развивающие: 

дифференцировать звуки К-Х в слогах, словах и 

предложениях; развивать навыки звукового анализа и 

синтеза; развивать фонематические процессы; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей любовь к окружающему миру. 

Картинки со звуками, 
наборы для 

составления схем, 

разрезные азбуки, 
зеркала. 

2 Занятие 13 
Звук и буква Ы 

Коррекционно-образовательные: 

учить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука Ы; формировать умение 

согласовывать имена числительные и имена 

существительные; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Ы в слогах, словах, 

предложениях и тексте; развивать мимическую 

мускулатуру лица, дыхание, голос; развивать навыки 

звуко-буквенного анализа; 

Коррекционно-воспитательная: 

Зеркала, тетради, 
набор для составления 

схем, картинки со 

звуком Ы. 
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воспитывать у детей чувство любви к природе. 

Занятие 14 

Звуки А, У, И, 

Ы, О 

Коррекционно-образовательные: 

формировать у детей умение различать гласные звуки; 

формировать навыки словообразования, закреплять 

понятие о словах-признаках; Коррекционно-

развивающие: 

развивать у детей звуко-слоговой анализ слов; 

развивать фонематические процессы, дыхание и голос, 

общую, мелкую, артикуляционную моторику; 

закреплять понятие «гласный звук» 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей аккуратность и трудолюбие. 

Карандаши, тетради, 

разрезные азбуки, 

предметные картинки. 

3 Занятие 15 

Звуки М-Мь, 
буква М 

Коррекционно-образовательные: 

учить детей характеризовать звуки М-Мь с опорой на 

различные виды контроля;  

Коррекционно-развивающие: 

развивать фонематический слух и восприятие; общую, 

мелкую и артикуляционную моторику; мимическую 

мускулатуру лица; расширять и уточнять словарь;  

Коррекционно-воспитательная: 

развивать у детей наблюдательность. 

Тетради, карандаши, 

наборы для 
составления схем, 

предметные картинки. 

Занятие 16 

Звуки Н-Нь, 

буква Н 

Коррекционно-образовательные: 

учить детей давать сравнительную характеристику 

звуков Н-Нь; формировать номинативный словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

расширять и уточнять словарь; учить детей 

дифференцировать звуки в слогах, словах, 

предложениях и тексте; развивать фонематический 

слух и восприятие; учить детей выполнять 

расслабляющие упражнения; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей самоконтроль за речью 

Зеркала, тетради, 

карандаши, наборы 

для составления схем, 

разрезные азбуки, 
предметные картинки. 

4 Занятие 17 

Звуки Н-М 
Коррекционно-образовательные: 

учить давать сравнительную акустико-

артикуляционную характеристику звуков Н-М; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки Н-М в слогах, 

словах, предложениях; развивать фонематический слух 

и восприятие, общую, мелкую и артикуляционную 

моторику; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей стремление сохранить 

окружающий мир. 

Картинки со звуками 

Н-М, зеркала, тетради, 
карандаши, наборы 

для составления схем. 

Занятие 18 

Звук и буква Б 
Коррекционно-образовательные: 

учить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука Б; формировать адъективную и 

номинативную лексику; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Б в слогах, словах, 

Зеркала, тетради, 

карандаши, наборы 

для составления схем, 

разрезные азбуки, 
картинки со звуком Б. 
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предложениях; развивать фонематический слух и 

восприятие, дыхание и голос; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей чувство любви к окружающему 

миру. 

5 Занятие 19 
Звуки Б-Бь, 

буква Б 

Коррекционно-образовательные: 

учить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звукам Б-Бь; формировать бытовой 

словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки Б-Бь в слогах, 

словах, предложениях и тексте; развивать 

фонематические процессы, общую, мелкую, 

артикуляционную моторику, память и мышление; 

Коррекционно-воспитательная: 

расширять кругозор детей. 

Наборы для 
составления схем, 

карандаши, тетради, 

картинки, разрезные 
азбуки. 

Занятие 20 

Звуки П-Б 
Коррекционно-образовательные: 

учить детей находить различия в акустико-

артикуляционных характеристиках звуков П-Б; 

формировать навыки словообразования; 

Коррекционно-развивающие: 

развивать фонематический слух и восприятие, 

мимические мышцы; учить детей выполнять 

расслабляющие упражнения; уточнять и расширять 

словарь; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей навыки самообслуживания. 

Картинки со звуками 

П-Б, зеркала, тетради, 

карандаши, наборы 
для составления схем. 

 

 2 период (01.12 – 28.02) 

д
ек

а
б

р
ь
 

1 Занятие 21 

Звук и буква С 
Коррекционно-образовательные: 

формировать и расширять у детей семантическое поле 

глаголов, развивать валентность слов; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук С в слогах, словах, 

предложениях через формирование семантического 

поля; развивать дыхание и голос; фонематический слух 

и восприятие; 

Коррекционно-воспитательная: 

обучать детей правильному поведению зимой. 

Цветные фишки, 

предметные картинки, 

карандаши, тетради. 

Занятие 22 

Звук Сь, буква С 
Коррекционно-образовательные: 

дать детям понятие о механизме образования звука Сь; 

научить детей подбирать существительные к глаголам 

на заданную тему; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Сь в слогах, словах , 

предложениях; развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику, фонематический слух и 

восприятие, дыхание и голос 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей самоконтроль за речью через 

оральный, тактильно-вибрационный и акустический 

контроль. 

Предметные картинки 

со звуком Сь, 

разрезные азбуки, 

тетради, карандаши. 
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2 Занятие 23 

Звуки С-Сь, 
буква С 

Коррекционно-образовательные: 

научить детей давать сравнительную характеристику 

звуков С-Сь; формировать предикативный словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки С-Сь в слогах, 

словах, предложениях и тексте; развивать дыхание и 

голос, мимические мышцы; развивать внимание и 

память; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Предметные картинки 

со звуками С-Сь, 
разрезные азбуки, 

графические схемы 

слов, зеркала, тетради, 

карандаши. 

Занятие 24 

Звук З 
Коррекционно-образовательные: 

формировать и расширять семантическое поле 

глаголов; учить давать характеристику звука З; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук З в слогах, словах, 

предложениях; развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику, фонематический слух и 

восприятие; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей бережное отношение к русскому 

лесу. 

Тетради, карандаши, 

фишки, зеркала. 

3 Занятие 25 
Звук Зь, буква З 

Коррекционно-образовательные: 

дать понятие о механизме образования звука Зь; 

закреплять у детей умение употреблять предлоги; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Зь в слогах, словах, 

предложениях; развивать артикуляционную моторику; 

учить дифференцировать носовой и ротовой выдох; 

развивать координацию движений; 

Коррекционно-воспитательная: 

развивать у детей наблюдательность. 

Зеркала, картинки со 
звуком Зь, тетради, 

карандаши, разрезные 

азбуки. 

Занятие 26 
Звуки З-Зь, 

буква З 

Коррекционно-образовательные: 

учить давать характеристику звуков З-Зь в 

сравнительном аспекте; формировать навыки 

ориентировки в пространстве; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки З-Зь в слогах, 

словах и предложениях; уточнять и расширять словарь; 

учить синхронизировать речь с движениями; развивать 

навыки словоизменения; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Разрезные азбуки, 
предметные картинки, 

тетради, карандаши. 

4 Занятие 27 

Звуки Сь-Зь 
Коррекционно-образовательные: 

учить детей давать характеристику звуков Сь-Зь в 

сравнительном плане; формировать навыки 

словообразования; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки Сь-Зь в слогах, 

словах,  предложениях; дифференцировать ротовой и 

носовой выдох; развивать фонематический слух и 

восприятие; память и внимание; 

Коррекционно-воспитательная: 

Зеркала, наборы для 

составления схем, 

картинки со звуками 
Сь-Зь, тетради, 

карандаши. 
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воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Занятие 28 

Звуки С-З 
Коррекционно-образовательные: 

учить детей давать сравнительную характеристику 

звуков С-З; формировать навыки словообразования; 

Коррекционно-развивающие: 

координировать речь и движения; развивать память; 

фонематический слух и восприятие; развивать общую, 

мелкую и артикуляционную моторику; 

Коррекционно-воспитательная: 

прививать детям навыки правильного поведения в 

группе. 

Наборы для 

составления схем, 

разрезные азбуки, 
предметные картинки, 

тетради, карандаши. 

я
н

в
ар

ь 

2 Занятие 29 

Звуки В-Вь, 

буква В 

Коррекционно-образовательные: 

учить детей давать характеристику звуков В-Вь в 

сравнительном плане; формировать навыки 

словоизменения; 

Коррекционно-развивающие: 

дифференцировать звуки В-Вь в слогах, словах, 

предложении и тексте; развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику, дыхание и голос, 

мыслительную деятельность 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать у детей гуманное отношения к 

окружающему. 

Разрезные азбуки, 

зеркала, тетради, 

карандаши, картинки 

со звуками В-Вь. 

3 Занятие 30 

Звуки Д-Дь, 

буква Д 

Коррекционно-образовательные: 

учить детей давать сравнительную характеристику 

звуков Д-Дь; формировать навыки словоизменения; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки Д-Дь в слогах, 

словах, предложениях и тексте; координировать речь и 

движения; развивать фонематический слух и 

восприятие; внимание и память, дыхание и голос; 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать у детей гуманное отношения к природе. 

Картинки со звуками 

Д-Дь, разрезные 

азбуки, наборы для 

составления схем, 
тетради, карандаши. 

Занятие 31 

Звуки Т-Д 
Коррекционно-образовательные: 

учить детей давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков Т-Д; формировать навыки 

словообразования; 

Коррекционно-развивающие: 

дифференцировать звуки Т-Д в слогах, словах, 

предложениях; развивать фонематический слух и 

восприятие, дыхание и голос, память, общую, мелкую 

и артикуляционную моторику; 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать у детей любовь к живой природе. 

Разрезные азбуки, 

наборы для 

составления схем, 

картинки со звуками 
Т-Д, зеркала, тетради, 

карандаши. 

4 Занятие 32 

Звуки Ть-Дь 
Коррекционно-образовательные: 

учить детей характеризовать звуки Ть-Дь с опорой на 

различные виды контроля; формировать словарь 

антонимов; 

Коррекционно-развивающие: 

Карандаши, тетради, 

зеркала, предметные 
картинки, разрезные 

азбуки, наборы для 

составления схем. 
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учить детей дифференцировать звуки Ть-Дь в слогах, 

словах, предложениях;  

развивать фонематический слух и восприятие, общую, 

мелкую, артикуляционную моторику, навыки 

звукового анализа и синтеза; 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать у детей любовь и уважение к 

окружающим. 
Занятие 33. Звук 

и буква Г 
Коррекционно-образовательные: 

учить детей давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука Г; формировать адъективный 

словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Г в слогах, словах, 

предложениях; развивать дыхание и голос, мимические 

мышцы, навыки звукобуквенного анализа и синтеза;  

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать у детей уважение к окружающим людям. 

Зеркала, наборы для 

составления схем, 
картинки со звуком Г, 

тетради, карандаши. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Занятие 34 

Звуки Г-Гь, 

буква Г. 

Коррекционно-образовательные: 

учить давать сравнительную характеристику звуков Г-

Гь; формировать номинативный словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки Г-Гь в слогах, 

словах, предложениях и тексте; учить детей выполнять 

расслабляющие упражнения; 

развивать навыки звукового анализа и синтеза; 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать у детей уважительное отношение к труду 

окружающих людей. 

Предметные картинки, 

синие и зеленые 

флажки, тетради, 
карандаши, наборы 

для составления схем. 

Занятие 35 
Звуки Г-К 

Коррекционно-образовательные: 

учить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков Г-К в сравнительном плане; 

формировать предикативный словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки Г-К в слогах, 

словах, предложениях и тексте; 

развивать координацию речи с движениями, дыхание и 

голос, мимические мышцы; 

Коррекционно-воспитательная: 

развивать у детей наблюдательность; 

Зеркала, картинки со 
звуками Г-К, 

разрезные азбуки, 

наборы для 
составления схем 

2 Занятие 36 

Звук и буква Э 
Коррекционно-образовательные: 

дать детям понятие о механизме образования звука Э; 

формировать адъективный словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Э в слогах, словах и 

предложениях; учить дифференцировать ротовой и 

носовой выдох; развивать фонематический слух и 

восприятие; развивать голос; 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать у детей наблюдательность и гуманное 

отношение к окружающей среде. 

Картинки со звуком Э, 

красные флажки, 

разрезные азбуки, 
карандаши, тетради. 
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Занятие 37 

Звук и буква Й 
Коррекционно-образовательные: 

дать детям понятие о механизме образования звука Й; 

формировать адъективный словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать у детей звук Й в слогах, словах и 

предложениях; развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику, дыхание и голос; 

развивать фонематический слух и восприятие; 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать у детей бережное отношение к 

обитателям живой природы. 

Зеркала, разрезные 

азбуки, тетради, 
карандаши, картинки 

со звуком Й, наборы 

для составления схем. 

3 Занятие 38 
Буква Е 

Коррекционно-образовательные: 

дать детям понятие о букве Е; формировать навыки 

словоизменения; 

Коррекционно-развивающие: 

развивать навыки звукобуквенного анализа; развивать 

координацию речи и движений; развивать 

фонематический слух и восприятие; 

Коррекционно-воспитательная: 

Воспитывать у детей трудолюбие и бережное 

отношение к труду взрослых. 

Карандаши, тетради, 
предметные картинки, 

наборы для 

составления схем, 
разрезные азбуки. 

Занятие 39 
Буква Я 

Коррекционно-образовательные: 

дать детям понятие о букве Я; формировать навыки 

словоизменения;  

Коррекционно-развивающие: 

развивать навыки звукобуквенного анализа; развивать 

координацию речи и движений; развивать 

фонематический слух и восприятие; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей трудолюбие. 

Предметные картинки, 
карандаши, тетради, 

наборы для 

составления схем, 
разрезные азбуки. 

4 Занятие 40 

Звук и буква Ш 
Коррекционно-образовательные: 

дать детям понятие о механизме образования звука Ш; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Ш в слогах, словах и 

предложениях; формировать нижнедиафрагмальное 

дыхание; развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику; формировать 

самоконтроль за речью через тактильно-вибрационный 

и акустический контроль; развивать фонематический 

слух и восприятие; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей навыки правильного поведения. 

Цветные фишки для 

выкладывания схем, 

счетные палочки, 
предметные картинки, 

тетради, карандаши. 

Занятие 41 

Звук и буква Ш 
Коррекционно-образовательные: 

учить детей давать акустико-артикуляционную 

характеристику звука Ш с опорой на различные виды 

контроля; формировать навыки словообразования; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Ш в слогах, словах 

предложениях и тексте; развивать навыки 

звукобуквенного анализа и синтеза; развивать 

мимические мышцы, дыхание и голос; развивать 

внимание и память; 

Предметные картинки 

со звуком Ш, синие 

флажки, схемы 
предложений, тетради, 

карандаши, разрезные 

азбуки. 
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Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей наблюдательность. 
Занятие 42 

Звуки С-Ш 
Коррекционно-образовательные: 

учить давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков С-Ш с опорой на различные 

виды контроля; формировать номинативный словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

дифференцировать звуки С-Ш в слогах, словах, 

предложениях и тексте; развивать фонематический 

слух и восприятие; координировать речь и движение; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей навыки правильного поведения. 

Разрезные азбуки, 

наборы для 

составления схем, 
предметные картинки, 

карандаши, тетради. 

 

 3 период (01.03 – 31.05) 

м
ар

т 

1 Занятие 43 

Звук и буква Ж 
Коррекционно-образовательные: 

формировать предикативную функцию речи; 

формировать навыки словоизменения; 

Коррекционно-развивающие: 

формировать правильный артикуляционный уклад 

звука Ж; автоматизировать звук Ж в слогах, словах, 

предложениях; развивать фонематический слух и 

восприятие; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей чувство любви к природе. 

Зеркала, наборы для 

составления схем, 

предметные картинки, 

разрезные азбуки. 

Занятие 44 
Звуки Ж-З 

Коррекционно-образовательные: 

учить детей давать характеристику звуков Ж-З в 

сравнительном плане; формировать словарь 

прилагательных. 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки Ж-З в слогах, 

словах, предложениях; учить детей координировать 

речь с движением; развивать дыхание и голос; 

развивать фонематические процессы; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей отзывчивость, чувство 

сопереживания. 

Картинки со звуками 
Ж-З, тетради, 

карандаши, разрезные 

азбуки, наборы для 
составления схем. 

2 Занятие 45 
Звуки Ж-Ш 

Коррекционно-образовательные: 

дать детям понятие о механизме образования звуков 

Ж-Ш в сравнительном плане; формировать 

номинативный словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки Ж-Ш в слогах, 

словах, предложениях; формировать навыки звукового 

анализа и синтеза слогов и слов; развивать умение 

анализировать состав предложений; развивать 

фонематические процессы; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей организованность и 

самостоятельность. 

Предметные картинки 
со звуками Ш-Ж, 

счетные палочки, 

наборы для 
составления схем, 

зеркала. 



48 
 

Занятие 46 

Звуки Ш-Ж-С-З 
Коррекционно-образовательные: 

учить детей различать звуки по артикуляционным и 

акустическим признакам; формировать навыки 

словообразования; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки на материале 

слогов, слов и предложений; развивать 

фонематические процессы, навыки звукобуквенного 

анализа, общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

дыхание и голос; 

выполнять упражнения на предупреждение дисграфии; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Предметные картинки, 

тетради, карандаши, 
разрезные азбуки, 

наборы для 

составления схем. 

3 Занятие 47 
Звук и буква Л 

Коррекционно-образовательные: 

формировать и расширять у детей семантическое поле 

глаголов; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Л в слогах, словах, 

предложениях; развивать общую, мелкую и 

артикуляционную моторику, мимические мышцы, 

дыхание и голос, фонематический слух и восприятие; 

учить подбирать синонимы к глаголам; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей чувство любви и бережное 

отношение к окружающей среде. 

Предметные картинки, 
наборы для 

составления схем, 

тетради, карандаши. 

Занятие 48 
Звук Ль, буква Л 

Коррекционно-образовательные: 

дать детям понятие о механизме образования звука Ль; 

формировать предикативный словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Ль в слогах, словах и 

предложениях; развивать дыхание и голос, навыки 

звукобуквенного анализа, общую, мелкую, 

артикуляционную моторику, связную речь; 

Коррекционно-воспитательная: 

расширять представления детей об окружающем мире. 

Зеркала, наборы для 
составления схем, 

предметные картинки, 

разрезные азбуки. 

4 Занятие 49 
Звуки Л-Ль 

Коррекционно-образовательные: 

учить детей сравнивать звуки Л-Ль по акустико-

артикуляционным признакам; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки в слогах, словах, 

предложениях; развивать мыслительную деятельность, 

навыки звукобуквенного анализа и синтеза; развивать 

звонкость голоса, мимические мышцы; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей самостоятельность и навыки 

самоконтроля за речью. 

Карандаши, тетради, 
предметные картинки, 

наборы для 

составления схем, 
разрезные азбуки, 

синие и зеленые 

флажки. 

Занятие 50 

Звук и буква Ц 
Коррекционно-образовательные: 

формировать и расширять знания о семантическом 

поле и валентности слов; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Ц в слогах, словах, 

предложениях, стихотворном тексте; работать над 

Предметные картинки, 

наборы для 

составления схем, 
тетради, карандаши. 
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голосом; развивать фонематический слух и восприятие, 

общую, мелкую, артикуляционную моторику; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей бережное отношение к 

окружающей среде. 

5 Занятие 51 
Звуки Ц-С 

Коррекционно-образовательные: 

дать детям понятие о механизме образования звуков Ц-

С с опорой на различные виды контроля; формировать 

и расширять словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки в слогах, словах, 

предложениях; координировать речь с движениями; 

развивать навыки звукобуквенного анализа; выполнять 

упражнения по предупреждению дисграфических 

ошибок; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей чувство патриотизма. 

Зеркала, наборы для 
составления схем, 

предметные картинки, 

разрезные азбуки. 

Занятие 52 
Буква Ю 

Коррекционно-образовательные: 

дать детям понятие о букве Ю; формировать словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

выполнять упражнения, направленные на закрепление 

зрительного образа буквы Ю; развивать 

фонематический слух и восприятие, общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей чувство любви к Родине. 

Тетради, карандаши, 
разрезные азбуки, 

схемы предложений, 

предметные картинки. 

ап
р
ел
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1 Занятие 53 

Звук и буква Р 
Коррекционно-образовательные: 

формировать и расширять знания о семантическом 

поле глаголов, о валентности слов; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Р в слогах, словах и 

предложениях; развивать общую, мелкую, 

артикуляционную моторику, голос, дыхание и 

мимические мышцы, фонематический слух и 

восприятие; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей уважение к труду взрослых. 

Зеркала, наборы для 

составления схем, 

предметные картинки, 
разрезные азбуки. 

Занятие 54 
Звук Рь, буква Р 

Коррекционно-образовательные: 

Дать понятие о механизме образования звука Рь; 

формировать навыки словообразования; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Рь в слогах, словах и 

предложениях; развивать нижнедиафрагмальное 

дыхание, общую, мелкую, артикуляционную моторику, 

фонематический слух и восприятие; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей самоконтроль за речью через 

оральный, тактильно-вибрационный и акустический 

контроль. 

Предметные картинки, 
наборы для 

составления схем, 

тетради, карандаши. 
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2 Занятие 55 

Звуки Р-Рь 
Коррекционно-образовательные: 

учить детей давать сравнительную характеристику 

звуков Р-Рь; формировать навыки словообразования; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки Р-Рь в слогах, 

словах, предложениях; учить координировать речь с 

движениями; развивать фонематический слух и 

восприятие, дыхание и голос,навыки звукобуквенного 

анализа; закреплять навыки ориентации на листе 

бумаги; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей наблюдательность и навыки 

культурного поведения. 

Тетради, карандаши, 

разрезные азбуки, 
наборы для 

составления схем, 

зеркала. 

Занятие 56 
Звуки Р-Л 

Коррекционно-образовательные: 

учить детей давать акустико-артикуляционную 

характеристику звуков Р-Л; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифферецировать звуки Р-Л в слогах, 

словах, предложениях; учить координировать речь с 

движениями; развивать внимание и память, дыхание и 

голос, мимические мышцы, фонематический и 

фонетический слух; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей аккуратность. 

Зеркала, наборы для 
составления схем, 

предметные картинки, 

разрезные азбуки. 

3 Занятие 57 

Звук и буква Ч 
Коррекционно-образовательные: 

формировать и расширять знания о семантическом 

поле и валентности слов; 

Коррекционно-развивающие: 

автоматизировать звук Ч в слогах, словах, 

предложениях через формирование семантического 

поля; 

развивать общую, мелкую, артикуляционную 

моторику, дыхание и голос, фонематический слух и 

восприятие; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей навыки самоконтроля за речью. 

Карандаши, тетради, 

кассы букв, фишки. 

Занятие 58 

Звуки Ч-Ть 
Коррекционно-образовательные: 

дать детям понятие о механизме образования звуков Ч-

Ть в сравнительном плане; 

Коррекционно-развивающие: 

учить детей дифференцировать звуки Ч-Ть в слогах, 

словах и предложениях; учить координировать речь и 

движения; развивать фонематический слух и 

восприятие; выполнять упражнения, направленные на 

предупреждение дисграфии; развивать мыслительную 

деятельность; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей самостоятельность, 

наблюдательность. 

Тетради, карандаши, 

разрезные азбуки, 

наборы для 
составления схем, 

зеркала. 
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4 Занятие 59 

Звуки Ф-Фь, 
буква Ф 

Коррекционно-образовательные: 

учить детей характеризовать и различать звуки Ф-Фь; 

формировать номинативный словарь; 

Коррекционно-развивающие: 

развивать мимическую мускулатуру, внимание, 

память, мышление, фонематический слух и 

восприятие; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей самостоятельность и 

ответственность. 

Карандаши, тетради, 

кассы букв, фишки, 
предметные картинки. 

Занятие 60 

Звуки Ф-В 
Коррекционно-образовательные: 

учить различать звуки Ф-В на материале слогов, слов и 

предложений;  

Коррекционно-развивающие: 

развивать навыки звукобуквенного анализа, общую, 

мелкую, артикуляционную моторику, дыхание и голос, 

мимические мышцы; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

Тетради, карандаши, 

набор для составления 
схем, разрезные 

азбуки, предметные 

картинки. 

м
ай

 

2 Занятие 61 
Звук и буква Щ 

Коррекционно-образовательные: 

формировать и расширять у детей предикативный 

словарь; развивать грамматический строй речи; 

Коррекционно-развивающие: 

развивать фонематический слух, восприятие, 

артикуляционную, общую мелкую моторику; 

Коррекционно-воспитательная: 

развивать у детей наблюдательность. 

Карандаши, тетради, 
кассы букв, фишки, 

предметные картинки. 

Занятие 62 
Звуки Щ-Ч 

Коррекционно-образовательные: 

учить детей различать звуки Щ-Ч на материале слогов, 

слов, предложений; формировать навыки 

словообразования; 

Коррекционно-развивающие: 

развивать фонематический слух и восприятие, навык 

звукобуквенного анализа и синтеза слов, общую, 

мелкую и артикуляционную моторику, звонкость 

голоса; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей самоконтроль за речью и 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Тетради, карандаши, 
разрезные азбуки, 

наборы для 

составления схем, 
зеркала. 

3 Занятие 63 
Звуки Щ-Ть 

Коррекционно-образовательные: 

учить детей различать звуки Щ-Ть на материале 

слогов, слов, предложений;  

Коррекционно-развивающие: 

развивать у детей навык звукобуквенного анализа и 

синтеза, умение согласовывать местоимения и 

существительные, дифференцировать ротовой и 

носовой выдох; развивать звонкость голоса; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей любознательность и интерес к 

занятиям. 

Зеркала, наборы для 
составления схем, 

предметные картинки, 

разрезные азбуки. 
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Занятие 64 

Звуки Щ-Ч-Сь-
Ть 

Коррекционно-образовательные: 

учить детей различать звуки Щ-Ч-Сь-Ть на материале 

слогов, слов, предложений; 

Коррекционно-развивающие: 

развивать фонематический слух, навыки 

звукобуквенного анализа и синтеза, общую, мелкую, 

артикуляционную моторику; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей самостоятельность при 

выполнении заданий. 

Карандаши, тетради, 

кассы букв, фишки, 
предметные картинки. 

4 Занятие 65 

Мягкие и 
твердые 

согласные 

Коррекционно-образовательные: 

учить детей различать согласные по признаку 

твердости-мягкости; 

Коррекционно-развивающие: 

закрепление у детей понятия «Твердый – мягкий 

согласный»; развивать звонкость голоса, координацию 

речи с движениями,  мимические мышцы; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей трудолюбие и самостоятельность 

при выполнении заданий. 

Тетради, карандаши, 

разрезные азбуки, 
наборы для 

составления схем, 

зеркала. 

Занятие 66 

Глухие и 

звонкие 
согласные 

Коррекционно-образовательные: 

учить детей различать согласные по признаку 

звонкости-глухости с опорой на тактильно-

вибрационный и акустический контроль; 

Коррекционно-развивающие: 

развивать навыки звукобуквенного анализа и синтеза, 

дыхание и голос; координировать речь с движениями; 

учить детей выполнять расслабляющие упражнения; 

Коррекционно-воспитательная: 

воспитывать у детей навык самоконтроля речи и 

наблюдательность. 

Карандаши, тетради, 

кассы букв, фишки, 

предметные картинки. 

 

2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями 
Месяц  Формы работы Темы 

Сентябрь Родительское собрание. Результаты мониторинга детей. 

Актуальные задачи работы на 2017-2018 

год 

Рекомендации дефектолога на стенде Домашние задания. Учимся играя. 

Индивидуальные консультации родителей 

по средам 

По результатам диагностики 

Октябрь Консультация на стенде информации Как развивать познавательную 
деятельность ребенка. 

Индивидуальные консультировании по 

средам 

Продолжение консультаций по 

ознакомлению родителей с результатами 
мониторинга. 

Ноябрь Праздничный утренник Осень в гости к нам пришла. 

Оформление информационно-методических 

выставок для родителей 
Рекомендации на стенде информации 

Что надо знать ребёнку по лексическим 

темам 

Диалог Отвечает дефектолог 

Декабрь Новогодний праздник Встреча Нового года 

Оформление информационно-методических Что такое внимание9 Играя, развиваем 
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выставок для родителей. внимание. 

Практические занятия с родителями Игры на развитие внимания. 

Индивидуальные консультации Тематические консультации, (в приемные 
дни на протяжении месяца). 

Январь Мастер класс Как проводить звуковой анализ слова 

Родительское собрание. Успехи детей. Роль связной речи в 

интеллектуальном развитии ребенка. 

Информация на стенде дефектолога 

Что такое внимание9 Игры на развитие 

внимания 

Еженедельные консультации. 

Развиваем внимание. Играя развиваем 

внимание 

Февраль Оформление информационно-методических 

выставок для родителей. 

Что такое память? Игры на развитие памяти 

Индивидуальные консультации Отвечает специалист на вопросы родителей 

Обновление информации на стенде Как учить стихи играя 

Рекомендации по закреплению изучаемого 

на стенде информации 

Транспорт. Мужские профессии 

Март Утренник. Мамин день. 

Обновление информации на стенде для 
родителей. 

Что такое восприятие? Развиваем 
восприятие. 

Рекомендации дефектолога на сайте и в соц. 

сетях, по закреплению изучаемого. 

Я и моя семья. 

Практическое занятие в день консультаций Развиваем восприятие правильно 

Апрель 

Индивидуальные консультации. 

Показ фрагментов занятия «Развитие 

фонематического восприятия» 

Обновление информации для родителей для 

родителей. 

Звукобуквенный анализ слова - основа 

грамотного письма. 

Рекомендации дефектолога на стенде, по 

закреплению изучаемой темы. 

Весна. Приметы весны. 

Май Обновление информации для родителей Готов ли мой ребенок к школе 

Еженедельные рекомендации дефектолога 
на стенде, по закреплению изучаемого 

Мой дом, моя улица, мой город. 

Родительское собрание. «Успехи детей» по итогам мониторинга 

Индивидуальные беседы Как провести лето с пользой для ребенка 

 

2.4 Формы взаимодействия с педагогами 
Руководителем педагогического коллектива группы является учитель-дефектолог, координирующий 

коррекционное направление в работе с детьми через: 

 Совместные еженедельные обсуждения динамики развития детей и определение (корректировка) 

коррекционных маршрутов; 

 Совместная проработка задач специалиста (музыкального руководителя, ин¬структора по физическому 

воспитанию) по периодам обучения детей; 

 Рекомендации по коррекционной работе, приблизительные игры и упражнения для каждого специалиста 

 Индивидуальная работа. 

Формой взаимодействия специалистов по уточнению заключения, выявлению и сопровождению детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации на уровне ДОУ является психолого-медико-

педагогический консилиум. В состав ТТМТТК входят: заведующий, старший воспитатель, врач, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатель музыкальный руководитель, физкультурный 

руководитель. Деятельность консилиума регламентирована Положением о ПМПК. 

План взаимодействия участников образовательного процесса в компенсирующих группах. 

Содержание работы Срок Ответственные 
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Совместное обследование детей 

компенсирующей группы: 

 Обследование 

 Уровень физического развития 

 Уровень музыкального развития 

Сентябрь Учитель  - дефектолог, учитель-

логопед, музыкальный руководи-

тель, руководитель по физической 

культуре, воспитатели 

ПМП консилиум Октябрь, 

Май 

Старший воспитатель, учитель – 

дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатели, муз. руководитель 

Консультации для педагогов: По плану 

Учитель – дефектолог. Учитель-

логопед 

Совместное планирование специалистами 
(музыкальным руководителем и 

руководителем по физической культуре) в 

календарных планах специальных упражнений 

на развитие дыхания, коррекцию движений, 
развитие мелкой моторики рук. 

 

В течение учебного года 

Учитель – дефектолог. Учитель-

логопед. Музыкальный руководи-

тель.                                

Руководитель по физической 

культуре. 

 

 



 

3. Организационный раздел 

3.1 Организация образовательного процесса 

График работы учителя-дефектолога Розановой О. В. коррекционной группы ГБДОУ №75  

Приморского района на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 
1Указана общая длительность, включая перерывы 

Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Коррекционная работа с детьми 
 

09.00- 12.30 

 

09.00- 12.30 

 

15.30-17.00 

 

08.50- 12.20 

 

08.50- 12.20 

Участие в режимных моментах. 

Преемственность в работе  с воспитателями и 

специалистами.   

Работа с документацией 

 

12.30-13.00 

 

12.30-13.00 

 

15.00-15.30 

 

12.20-12.50 

 

12.20-12.50 

Консультирование родителей, индивидуальные 

занятия с детьми в присутствии родителей. 

   

17.00-19.00 

  

Работа в центре консультирования 

(1 раз в месяц) 

   

17.30-18.30 

  



3.2 Организация предметно-развивающей пространственной среды 
Условием реализации программы является учебно-методическое обеспечение кабинета 

Наименование раздела Обогащение содержания развивающей предметно - 

пространственной среды кабинета 

Ознакомление с окружающим, 

развитие речи 

«Умница» - обучающий, развивающий комплекс с комплектом 

альбомов «Расскажи мне малыш» 

Подбор картинного материала по лексическим темам Магнитный 

набор с изображениями предметов по лексическим темам. 

Серии сюжетных картинок для составления рассказов. Сюжетные 

картинки. 

Предметные картинки. 

Набор картинного материала «Рассказы по рисункам» 

Графические планы для составления рассказов. 

Набор букв на ковролин Набор букв на каждого ребенка Игры: 

«Большой, маленький» 

«Мои первые предложения» 

«Изучаем предлоги» 

«Маленькие слова» 

«Короткие слова» 

«Кто и что» 

«Кто, где» 

«Скажи наоборот» 

Картинный материал «Азбука действий» «Противоположности» 

Развитие элементарных 

математических представлений и 

развитие сенсорики 

Набор цифр и математических знаков на ковролин; 

Набор демонстрационных цифр и знаков; 

Набор демонстрационных карточек. 

Разнообразный раздаточный счетный материал; 

Счетные палочки; 

Альбомы: «Страна блоков и палочек», «Посудная лавка», 

«Праздник в стране блоков», «Спасатели приходят на помощь», 

«Лото на математическом планшете» 

Игры: 

«Посчитайка» 

«Веселый счет» 

«Математическое лото» 

«Поиграем, посчитаем» 

«Математический тренажер» 

«Палочки Кьюзенера» 

«Блоки Дьенеша» 

«Кубики Никитина» 

«Соты» 

«Цветное лото» 

«Геометрическая мозаика» 

«Цвет, форма, объем»  

«Волшебные коробочки»  

«Математический планшет» 

Развитие мыслительных операций 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимания, памяти. 

Подбери по цвету и по форме» «Цвет, форма» 

«Логические таблицы» 

Квадраты Никитина 

«4-й лишний» с усложнением» 

«Классификация» 

«Обобщения» 
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«Свойства» 

«Скоро в школу» 

«Раз, два, три, четыре» 

«Логические цепочки» 

«Что сначала, что потом» 

«Сравни картинки» 

«Запоминайка» 

Альбом «развиваем внимание» Подборка лабиринтов по темам 

«Скоро в школу» - электронная игра «Нелепицы» 

Набор иллюстраций к пословицам 

Развитие пространственных, 

временных представлений 

Дидактическая игра: Круг с частями суток и временами года 

«Времена года» 

«Ассоциации» на времена года «Контрасты» 

«О времени года» 

«Сложи картинку» 

«Перевертыши» 

«Направо - налево» 

« Фотоаппарат» 

«Изучаем предлоги» 

Развитие общей и мелкой моторики, 

конструктивного праксиса 

Картотека пальчиковых игр 

Картотека игр речи с движением 

Набор бусин со шнурками для нанизывания 

Прищепки 

Сухой бассейн 

Трафареты 

Шнуровки 

Массажеры 

Мозаика 

Волчки 

 

3.3 Методическое обеспечение программы 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования -М,: Центр 

педагогического образования, 2014. - 32с.  

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического  развития. под редакцией 

Л.Б. Баряевой, Е.А.Логиновой. - СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. - 415с 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под общей ред. С,Г, Шевченко. 

- М., Школьная Пресса, 2005.-96с. 

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

2004.-112с. 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб.: КАРО, 2009. - 272с. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. 

 Л.В. Лопатина. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. СПб 

2009 

 Диагностика и коррекция задержки психического развития. - под ред. С.Г. Шевченко - М., 2001 

 Примерная адаптированная программа коррекционно - развивающей работы в группе детей 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищева Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014.-204с 
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