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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Контингент детей с задержкой психического развития, поступающих в 

специальные (коррекционные) группы, очень разнообразен. ЗПР может быть 

конституционного, соматогенного, психогенного или церебрально-органического 

происхождения. В любом случае этот диагноз включает такие проявления, как лѐгкие 

остаточные явления, связанные с поражением головного мозга (ММД), функциональная 

незрелость центральной нервной системы, незрелость эмоционально-волевой сферы, 

соматическая ослабленность, церебрастенические состояния, а также педагогическая 

запущенность вследствие неблагоприятных социальных условий, в которых происходило 

предшествующее развитие ребѐнка.  В этой связи одной из актуальных проблем   

является поиск путей качественной индивидуализации обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их образовательными 

потребностями, позволяя обеспечить доступность получения образования детьми с 

психофизическими недостатками, так как образовательные результаты ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья зависят от того, какова структура и содержание 

программ, по которым они обучаются. 

            Дошкольники должны усвоить объем основных знаний, умений и навыков, 

который необходим для успешного обучения в школе. В связи с этим, при организации  

получения  дошкольного образования детьми с ОВЗ  должны учитываться их 

индивидуальные психофизические особенности.  Основной идеей, положенной в работу 

с данной категорией детей,  является непрерывность и всесторонность коррекционного 

воздействия на ребѐнка с опорой на сохранное в личностной, эмоционально-волевой и 

психической сферах с учѐтом «зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский). 

           В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «…содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей».  Особую 

актуальность данные программы приобретают в процессе коррекционно-педагогической 

помощи детям с тяжелыми и комплексными нарушениями в развитии. 

Цель программы: повышение уровня психического развития ребенка: 

интеллектуального, эмоционального и социального.                                                                                                                   

Задачи.  1. Создать ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной     

 деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития.                                                                                                                                                            

2. Обеспечить  охрану и укрепление здоровья ребенка.                                                                                       

3. Корректировать негативные тенденции развития.                                                                                             

 4. Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности.                                                     

5. Предупреждать вторичные отклонения в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

             Индивидуальная образовательная программа направлена на преодоление 

несоответствия между процессом воспитания и обучения ребенка с психофизическим 

нарушением по основной образовательной программе дошкольного   и реальными 

возможностями ребенка, исходя из структуры его нарушения, познавательных 

потребностей и возможностей, на развитие его потенциальных возможностей и 

формирования навыков жизненной компетентности. 

           Данная индивидуальная образовательная программа составлена для  воспитанника  

группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР МДОБУ «Детский сад № 2»  

Ф. И. О. ребѐнка (2014 г.р.). У ребѐнка  наблюдается низкий уровень овладения 

образовательной программой ДОУ, который выражается в недостаточной 

сформированности речевой и познавательной деятельности. 
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Общая характеристика ребѐнка: 

Нарушена связная речь. Фразы нет. Сложные речевые инструкции не понимает, простые 

– требуют повторения.  К заданиям интерес не проявляет,  если они связаны с 

конкретным материалом. Темп деятельности низкий, высокая отвлекаемость. Навыки 

самоконтроля не сформированы: допущенные ошибки не замечает, сам их не исправляет. 

Помощь взрослого не принимает, перенос не осуществляет. Внимание неустойчивое. 

Объем запоминания снижен. Мышление замедленное, отмечаются стойкие затруднения 

при выполнении операций сравнения, обобщения. Установление последовательности и 

причинно-следственных связей недоступно. Работоспособность снижена (3-5 минут). 

Эмоционально неустойчив, часто меняется настроение от смеха до плача. 

Освоение образовательной программы по областям: 

«Познание» 

Не называет и не показывает основные цвета, отвечает «красный», не дифференцирует 

предметы по форме и величине, не выполняет счетные операции в пределах пяти на 

наглядном материале. Знания об окружающем ниже возрастной нормы. 

Пространственные и временные представления не сформированы. 

«Социализация и коммуникация» 

Речью пользуется по требованию педагога, при этом отвечает односложно, аграмматично 

отдельными словами и звукоподражаниями. Слоговая структура слов нарушена. 

Активный словарь состоит в основном из существительных. 

        Мелкая моторика  сформирована  недостаточно (не умеет правильно держать 

карандаш, рука слабая, не владеет навыками простого рисования). Графические навыки 

не соответствуют возрасту. 

       Таким образом, в структуре дефекта ведущее место принадлежит задержке темпа 

формирования речевой и коммуникативной функции, мышления, мелкой моторики, 

пространственных и временных представлений.       

     Содержание образовательного процесса осуществляется по индивидуальному 

учебному плану и определяется основной общеобразовательной программой 

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

Комаровой, М.А.Васильевой; «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под ред. С.Г. Шевченко; «Программы воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной и др., 

требований   СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26. 

       Коррекционная работа предполагает комплекс мер по коррекции и  компенсации 

нарушений в развитии, воздействующих на личность в целом, нормализацию и 

совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных 

недостатков развития. 
       Воспитательная работа предполагает формирование знаний о поведении в разных 

социальных ситуациях, освоения необходимых социальных ритуалов, расширение и 

обогащение взаимодействия в ближайшем окружении. 

      Составленная программа будет реализована в условиях ДОУ  с согласия родителей с 

определением индивидуальных результатов достижений ребенка  специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ через овладение навыков 

коммуникации. 

     Реализация поставленных задач осуществляется во всех видах деятельности, включая 

систему дополнительного образования.     

     ИОП  рассчитана на 9 месяцев.   

Проектирование образовательного процесса 

Количество и продолжительность занятий : 
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Группа Число занятий в 

неделю 

Продолжительность занятий 

старшая 15 25 минут 

Программа по подготовке к школе детей с ЗПР включает:  

 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

 Развитие элементарных математических представлений. 

 Подготовка к обучению грамоте. 

Непосредственно-образовательная деятельность: 

№ 

п/п 

Вид НОД Старшая группа Количество 

занятий в 

год 

1 Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (интегрированный курс) 

2  (дефектолог) 64 занятия 

2 Ознакомление с художественной 

литературой 

1 (дефектолог) 32 занятия 

3 Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи 

1 (логопед) 32 занятия 

4 Развитие элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

2 (дефектолог) 64 занятия 

5 Подготовка к обучению грамоте 1 (логопед) 32 занятия 

6 Изобразительная деятельность:                               

ИЗО студия «Мир искусства»                                   

лепка/ рисование             

конструирование/аппликация 

                                              

1( доп.обр.)                               

1 (воспитатель)                    

1 (воспитатель) 

 

7 Музыка 2 (муз.руководит.)  

8 «Азбука общения» 1 (психолог)  

9 Физкультурные занятия 2  (инстр. по ФИЗО)  

 Итого: 15  

 

Расписание непосредственно- образовательной деятельности  на 2019 – 2020 учебный 

год. 

Гр

уп

па 

 Понедельник Вторник Среда Четверг               Пятница 

 вр

ем

я 

НОД вр

ем

я 

НОД вр

ем

я 

НОД вр

ем

я 

НОД вр

ем

я 

НОД 

Ст

ар

ши

й  

до

шк

ол

ьн

1

п

о

л. 

д

н

я 

09.

00-

09.

25 

 

  

ИЗО 

студия 

«Мир 

искусства»

/ Развитие 

речи 

 

09.

00-

09.

25 

10.

00-

10.

25 

ФЭМП / 

Подготовк

а к 

обучению 

грамоте 

Музыка 

09.

00-

09.

25 

10.

20-

10.

45 

ФЭМП 

 

 

Лепка/ 

Рисован

ие  

09.

00-

09.

25 

 

 

10.

Ознакомле

ние с 

художеств

енной 

литературо

й и 

развитие 

речи 

09.

00-

09.

25 

 

  

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

и развитие 

речи 

  



5 
 

ый 

воз

рас

т   

 35-

11.

00 

ФИЗО  

2

п

о

л. 

д

н

я 

15.

25-

15.

50 

Ознакомле

ние с 

окружающ

им миром 

и развитие 

речи 

15.

25-

15.

50 

 

ФИЗО 

 

 

15.

25-

15.

45 

 

«Азбука 

общения

» 

 

 

15.

25-

15.

50 

 

Конструир

ование/Ап

пликация 

15.

25-

15.

50 

Музыка 

 

Планируемые результаты,  как ориентиры освоения программы для (Ф.И.О. 

ребѐнка): 

1.Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве. 

 различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 

 определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, 

столе, листе бумаги; 

 уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 

 создавать однородные группы предметов по одному признаку, по двум-трем 

признакам (цвету, форме, величине) по полной и неполной аналогии. 

Родная природа. 

 узнавать и правильно показывать  три – четыре  растения, произрастающих на 

участке детского сада и в ближайшем окружении;  

 узнавать четыре-пять изученных видов животных. 

 Знакомство с ближайшим окружением. 

  называть свое полное имя, фамилию и родителей; 

  узнавать на фото себя и ближайших родственников (мама, папа, бабушка, 

дедушка); 

  называть по три-пять наименований конкретных предметов, относящихся к 

игрушкам; 

 называть место  своего проживания ( город, улицу); 

 соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 

 знать, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, 

дорожные знаки). 

Умственное развитие. 

 выделять части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой части; 

узнавать и называть  целый предмет по отдельной  части с ярко выраженными 

опознавательными признаками;  

 группировать конкретные предметы (их изображения). 

2.Развитие речи. 

 различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки  с опорой на 

схему; 

 обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

 знать о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных, 

различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и 

артикуляции; 
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 выделять предложения из устной речи; 

 выделять из предложения слова;  

 правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, 

предложение. 

3.Развитие элементарных математических представлений. 

 знать состав чисел в пределах 5. 

 читать и записывать числа до 5; 

 уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 5; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат; 

 пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, О, 1, 2, 3, 4, 5. 

Учебно – тематический план занятий  по разделу программы  «Формирование 

элементарных математических представлений» (2 занятия в неделю). /Образовательная 

область /Познание. 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Выявление уровня элементарных математических 

представлений 

4 

2 Действия с группами предметов 10 

3 Количество и счет 28 

4 Размер предметов 8 

5 Геометрические фигуры 4 

6 Пространственные и временные понятия 10 

 Всего 64 

 

Учебно-тематический план занятий по разделу программы «Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи» (2 ч. в неделю.).  Образовательная область 

/Познание. 

№ 

 
Название темы Количество 

часов 

1 Сезонные изменения в природе 6 

2 Растения 

 
6 

3 Животные 

 
6 

4 Ознакомление с жизнью и трудом людей 

 
8 

5 Знание о себе и своей семье  

 
4 

6 Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 10 
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7 Умственное развитие 

 
8 

8 Речевое развитие 

 
10 

9 Обучение в игре 

 
6 

 Всего 

 
64 

 

Учебно – тематический план занятий  по разделу программы  «Подготовка к 

обучению грамоте» (1 занятие в неделю). /Образовательная область /Речевое развитие. 

№ 

 

Название темы Количество 

часов 

1 Узнавание и различение неречевых звуков 

 
6 

3 Различение слов близких по звуковому составу 

 
4 

4 Дифференциация слогов. 

 
6 

5 Дифференциация фонем родного языка 

 
8 

6 Подготовка к обучению техники письма 

 
8 

 Всего 

 

32 

Учебно – тематический план занятий  по разделу программы  «Развитие речевого 

(фонематического) восприятия и развитие речи» (1ч. в неделю). Образовательная 

область/Речевое развитие. 

№ Название темы Количество 

часов 

1 
 Развитие понимания речи 

6 

2 
 Развитие активной подражательной речевой деятельности 

6 

3 
 Развитие внимания, памяти, мышления 

8 

4 
 Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка 
6 

5 
 Развитие самостоятельной фразовой речи 

6 

 Всего 32 

Учебно – тематический план занятий  по разделу программы  «Ознакомление с 

художественной литературой» (1 ч. в неделю). Образовательная область/Речевое 

развитие. 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Народное творчество (потешки, сказки) 12 

2 Авторские прозаические произведения 10 
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3 Авторские поэтические произведения 10 

 Всего 32 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Данная программа имеет следующие разделы по освоению воспитанником  

образовательных областей: 
«Познавательное развитие» 

 сенсорное развитие; 

  формирование целостной картины мира; 

  формирование элементарных математических представлений; 

  познавательно–исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность; 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

 игровая деятельность 

«Художественное творчество» 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Музыка 

«Речевое развитие»; 

«Физическое развитие»; 

2. Психологическое сопровождение (педагог-психолог). 

3. Логопедическое сопровождение (учитель-логопед). 

 

 

Образовательная деятельность в соответствии  с  направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях 

Раздел 

Задачи 

Результаты освоения 

(заполняется 

совместно ведущим 

специалистом, 

педагогами группы,   

и родителями) 

                      Образовательная область «Познавательное развитие».                   

Сенсорное развитие   

1. Формировать умение обследовать предметы, выделяя и называя их 

цвет  (красный, желтый,  зеленый, синий,  белый),  величину (большой – 

маленький, длинный – короткий) , форму (круг, квадрат, треугольник). 

 

2. Формировать умение включать движение рук по предмету в процессе 

знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

 

Познавательно – исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность  

1. Развивать умение сооружать элементарные постройки по образцу 

совместно со взрослым, поддерживать желание строить  

самостоятельно. 
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2. Побуждать к использованию дополнительных сюжетных игрушек, 

соразмерных масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т.д.) 

 

3. Формировать привычку убирать игрушки на место по окончании 

игры (с опорой на карточки-схемы). 

 

Формирование элементарных математических представлений  

1.Развивать умение формировать группы однородных предметов; 

различать количество предметов: много – один (один – много). 

 

2. Привлекать внимание к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом – маленький домик и т.д.) 

 

3.Формировать умение различать предметы по форме, соотносить их.  

4. Формировать навыки счѐта предметов до 5, умение выделять 

заданное количество предметов, отвечать на вопрос «Сколько?». 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 1.  Знать свои имя и фамилию, возраст, имена и отчества родителей, 

воспитателей. 

 

2. Учить правильно называть  (узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках) 3-5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим 

понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, животных, два-

три наименования конкретных предметов. 
 

 

3. Научить узнавать и правильно называть времена года по их 

отличительным признакам в природе и на картинках. 

 

4.  Формировать умение сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т.п.) подбирать предметы по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группировать их. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

1. Развивать  понимание речи и активизировать словарь на основе 

расширения ориентировки в окружающем окружении. 

 

 

2. Развивать умение по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию. 

 

3. Учить формулировать свои просьбы, желания, потребности.  

4.Учить самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, соблюдая 

порядок в шкафу. 

 

5.  Учить простейшим навыкам поведения во время еды, правильно 

держать ложку, пользоваться вилкой. 

 

 Игровая деятельность. 

1. Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников. 

 

2. Приучать к совместным играм (хороводным, подвижным).  

3. Формировать умения выполнять несколько действий с одним 

предметом. 

 

4. Разыгрывать по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 
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5. Имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых 
 героев. 

 

6. Формировать знания о поведении в разных социальных ситуациях 
посредством организации сюжетно-ролевой игры. 

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

1. Отчѐтливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, 

проговаривать окончания в словах. 

 

2. Учить составлять предложения из двух слов: существительного и 

глагола. 

 

3.  Формировать способ вычленения звука из слова (подчеркнутое 

произнесение звука в слове), умение называть выделенный звук. 

 

4.  Узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое направление».  

1.Рисование. 
Учить изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 
       Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и 
красками. 

 

2. Лепка. 
     Учить отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 
    Учить лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 
используя разнообразные приемы лепки. 

 

3. Аппликация.   
   Формировать умение создавать изображения предметов из готовых 

фигур. 
    Учить украшать заготовки из бумаги разной формы. 
    Учить подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам 

и по собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

 

Направление «Музыка».  

1.Учить узнавать знакомые мелодии, прислушиваться к словам песен, 

подпевать отдельные слова и слоги песен, слушать музыкальные 

произведения до конца. 

 

2. Развивать умение притоптывать левой и правой ногами в такт 

музыки; выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. 

п.). 

 

3. Закреплять музыкально-ритмичный комплекс «Здравствуйте»  

4. Учить различать и называть детские музыкальные инструменты 
(металлофон, барабан и др.). 

 

Образовательная область  «Физическая культура».  

1. Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в 

длину с места не менее чем на 40 см. 

 

2.Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м.  

3.  Учить бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы.  
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4.  Учить ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить. 

 

 5. Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 

5м. 

 

6.  Учить правильно входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; 

водить хороводы. 

 

Психологическое сопровождение.  

Развитие социальных навыков. 

1.Развивать мотивацию к общению через организацию взаимодействия 

с ближайшим окружением. 

2.Способствовать освоению социальных и речевых ритуалов через 

создание проблемных ситуаций (игры, упражнения и т.д.) 

Развитие психических процессов. 

1.Формировать представления о цвете, форме, величине.            

2.Развивать представления о целостном образе предмета. 

3.Способствовать развитию высших психических процессов. 

 

 

Логопедическое сопровождение.  

1.Развивать слуховое внимание фонематического, речевого слуха.  

2.Осуществлять постановку звуков, их автоматизацию, вводя 

дыхательные, голосовые упражнения. 

 

3.Вызывать речевое подражание в ситуации эмоционального всплеска в 

играх с движениями. 

  

4.Формировать словарь номинативный, глагольный с целью 

образования фразы из 2-3 слов. 

 

 

Комплексно – тематическое  планирование коррекционно-

развивающей работы   на 2019-2020 учебный год. 

№ Название общей 

темы 

                                            
Содержание  

 
 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

Знакомство с 

математическими 

понятиями (ФЭМП) 

Подготовка к 

обучению грамоте 

  сентябрь   

  Диагностика. Диагностика. Диагностика. 

  Диагностика. Диагностика. Диагностика. 

1 Овощи. Огород. Уточнить знание об 

овощах и представление  о 

них. Закрепить цвет 

предметов: красный, 

жѐлтый, зелѐный, синий. 

Признаки предметов: 

цвет Ц, форма Ф, размер 

Р. Понятие: одинаковые 

– разные. 

Звук «а». Звучание, 

артикуляция, 

выделение голосом 

из слова. 

2 Фрукты. Сад. Уточнить и расширить 

знания о фруктах. 

Узнавание фрукта по 

Понятия: один – много, 

Больше – меньше 

(количество). 

Звук «а». Буква А. 

Выделение из 

слова. 
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схеме: форма, цвет, размер, 

вкус. 

  октябрь   

3 Осень.  Изменение погоды по 

сравнению с летом 

(похолодание, частые 

дожди).  

Понятие: столько же, 

одинаково. 

Звук «о». Звучание, 

артикуляция, 

выделение голосом 

из слова. 

4 Осень. Ягоды. Сформировать понятие 

ягоды, учить узнавать 

конкретные предметы, 

относящиеся к этому 

понятию. 

Сравнение предметов 

по размеру: большой – 

маленький, одинаковые. 

Звук «о». Буква О. 

Выделение из 

слова. Буква. 

5 Лес. Грибы. Познакомить с грибами. 

Дать понятия: съедобный, 

несъедобный. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Сравнение предметов 

по размеру: больше – 

меньше, такой же. 

Различение звуков 

«а» и «о». Подбор 

слов с заданным 

звуком. 

6 Дикие животные 

наших лесов и их 

детѐныши. 

Закрепить знания о диких 

животных. Знание и 

называние животных и их 

детѐнышей. 

Соотнесение числа и 

количества. Восприятие 

числа 1 с помощью 

разных анализаторов. 

Различение звуков 

«а» и «о». Подбор 

слов с заданным 

звуком. Буквы А, О. 

7 Середина осени. Расширить представления 

об осени, еѐ признаках. 

Соотнесение числа и 

количества. Восприятие 

числа 1 с помощью 

разных анализаторов. 

Цифра 1. 

Звук «ы». Звучание, 

артикуляция, 

выделение голосом 

из слова. 

  ноябрь   

8 День народного 

единства. Россия 

– Родина моя.  

Знать и уметь называть 

свою страну, столицу 

нашей Родины. 

Сравнение предметов. 

Понятие: сверху – снизу. 

Звук «ы». Буква Ы. 

Умение слышать 

звук «ы» и 

выделять из слова.  

9 Поздняя осень. Закрепить знания об 

осени, еѐ приметах. 

Понятие: сверху – снизу. 

Геометрическая фигура 

– круг. 

Звуки «а» «о» «ы»  

Умение их слышать 

в слове. 

10 Части 

человеческого 

тела. 

Название и 

местоположение частей 

человеческого тела. 

Ориентировка в 

собственном теле. 

Знакомство с 

образованием и 

составом числа 2. 

Буквы А О Ы. 

Умение выделить 

из слова. 

11 Домашние 

животные и их 

детѐныши. 

Уточнить и расширить 

представления о домашних 

животных. Детѐныши. 

Узнавание силуэтов и 

контуров домашних 

животных. 

Образование и состав 

числа 2. Признаки 

предметов. 

Звук «у». Звучание, 

артикуляция, 

выделение голосом 

из слова. Умение 

слышать звук. 

  декабрь   

12 Зима. Расширить представления 

о зиме. 

Понятия: высокий – 

низкий, выше – ниже, 

Звук «у». Буква У. 

Выделение из 
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одинаковые по высоте. слова. 

13 Зимующие 

птицы. 

Уточнить и расширить 

представления о 

зимующих птицах. 

Воспитывать желание 

заботиться о птицах и 

подкармливать их зимой. 

Понятие: спереди, сзади 

(перед, за, между). 

Различение звуков 

«о» и «у» и букв О 

и У. 

14 Деревья и 

кустарники на 

участке детского 

сада. 

Уточнить и расширить 

знания о растениях 

ближайшего окружения, 

познакомить с 

изменениями в жизни 

растений зимой. 

Закрепить понятия 

больше – меньше. 

Сравнение предметов 

по одному признаку. 

Звуки «а», «о», «у», 

«ы». 

15 Новый год в 

семье. 

Отличительные признаки 

2-3 ѐлочных игрушек. Их 

цвет, форма, величина, 

материал изготовления. 

Сравнение предметов 

по одному, двум 

признакам. Образование 

числа 3. 

Звук «м». Звучание, 

артикуляция. 

Отличительные 

особенности 

гласных и 

согласных звуков. 

  январь   

 С 1 по 10 января - каникулы 

  Диагностика. Диагностика. Диагностика. 

16 Одежда. Знать предметы верхней 

одежды, виды одежды в 

соответствии с временами 

года. 

Образование числа 3. 

Понятие: левое – 

правое. 

Отличительные 

особенности 

гласных и 

согласных звуков. 

Понятие слово – 

предложение. 

  февраль   

17 Обувь. Формировать понятие 

ОБУВЬ, виды обуви. 

Понятия: высокий – 

низкий, выше – ниже, 

одинаковые по высоте. 

Пространственные 

понятия. 

Звук «мь». 

Звучание, 

артикуляция, 

выделение из слов. 

18 Мебель. Уточнить и расширить 

знания об основных видах 

мебели. 

Счѐт в прямом порядке 

до 3. Геометрическая 

фигура – квадрат. 

Звуки «м» и «мь». 

Различение на слух 

слов с этими 

звуками. 

19 Наша армия. Расширить представление 

о Российской армии, о 

защитниках отечества.      

Понятия: длинный – 

короткий, длиннее – 

короче, одинаковые по 

длине. 

Буква М. Различать 

на слух слова 

близкие по 

звучанию. 

20 Февраль – 

последний месяц 

зимы. 

Обобщить наблюдения, 

знания о зиме. 

Понятия: далеко – 

близко (около, рядом). 

Составление числа 4 

разными способами. 

Звук «н». Звучание, 

артикуляция, 

выделение из слов. 

  март   
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21 Наши мамы Уточнить и закрепить 

знания ребѐнка о себе, 

своей семье. 

Составление числа 4 

разными способами. 

Понятия: столько же, 

одинаково, поровну. 

Звук «нь». 

Звучание, 

артикуляция, 

выделение из слов. 

22 Моя семья. Уточнить и закрепить 

знания ребѐнка о себе, 

своей семье. Состав семьи. 

Цифра 0. Знакомство с 

тетрадью в клетку. 

Буква Н. Различать 

на слух слова 

близкие по 

звучанию. 

23 Весна. Март. Расширить представления 

о весне, еѐ признаках. 

Закрепление понятий: 

больше – меньше. 

Уравнивание групп 

предметов. 

Звуки «н» и «нь». 

Различение на слух 

слов с этими 

звуками. 

24 Перелѐтные 

птицы. 

Расширить знания о 

разных птицах (зимующих 

и перелѐтных). 

Повторить образование 

числа 4. Геометрическая 

фигура – треугольник. 

Звуки «в» и «вь». 

Выделение звуков 

из слов. Место 

звука в слове. 

25 Наземный 

транспорт и 

ПДД, 

Познакомить с 

автомобильным 

транспортом. Правила 

перехода улиц. 

Образование числа 5.  Буква В. 

  апрель   

26 Воздушный 

транспорт. 

Самолѐт, вертолѐт. Части, 

назначение, особенности. 

Повторить образование 

числа 5. Порядковый 

счѐт до 5. 

Повторение 

изученных букв А 

О Ы У М Н В. 

Припоминание 

слов с заданными 

звуками. 

27 Водный 

транспорт. 

Корабль, лодка, пароход. 

Части машин. 

Порядковый счѐт до 5. 

Понятия: толстый  – 

тонкий. 

Повторение 

изученных букв А 

О Ы У М Н В. 

Выделение звуков 

из слов. 

28 Чайная посуда. Познакомить с чайной 

посудой. Способы ухода за 

ней. 

Порядковый счѐт до 5. 

Понятия: толстый  – 

тонкий, толще -

тоньше, одинаковые по 

толщине. 

Звук «и». Буква И. 

Различение 

твѐрдых и мягких 

согласных звуков. 

29 Столовая посуда. Название и назначение 

отдельных предметов. 

Практическое 

знакомство с составом 

числа 5. 

Звуки «к» и «кь». 

Звучание, 

артикуляция, 

выделение из слов. 

  май   

30 Праздник  9 

МАЯ. 

Познакомить с 

праздником, расширить 

представление о празднике 

Победы. 

Практическое 

знакомство с составом 

числа 5.  

Буква К. 

31 Май – последний 

месяц весны. 

Обобщить знания о весне. Числовой ряд до 5. 

Геометрические 

фигуры: круг, 

треугольник, квадрат. 

Повторение 

изученных букв М 

Н В К. Выделение 

звуков из слов. 
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32 Май – последний 

месяц весны. 

Обобщить знания о весне. Повторение состава 

чисел 2, 3, 4, 5. 

Повторение 

изученных букв. 

Составление 

коротких слов с 

изученными 

звуками. 

  Диагностика. Диагностика. Диагностика. 

 

РАБОТА С СЕМЬЁЙ 

                                  

  Рекомендации: по проходимой теме: словарь, что желательно знать ребенку в данном 

возрасте по изучаемой теме; по совместной деятельности ребенка с родителями дома 

(наблюдения, экскурсии, что почитать, какую совместную деятельность организовать, в 

какие игры поиграть, какие повторить стихи и т.п.).   

Взаимодействие логопеда, дефектолога, психолога с родителями 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

оказание родителям квалифицированной помощи;  

вовлечение родителей в речевую работу с ребѐнком;  

организация правильного отношения к речи ребѐнка в домашней обстановке;  

формирование адекватных взаимоотношений между взрослыми и ребѐнком;  

создание комфортной среды для речевого развития ребѐнкапропаганда логопедических 

знаний среди родителей логопатов и лиц их заменяющих. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ, используемые в работе с родителями: 

• консультативно – рекомендательная работа (проведение групповых и индивидуальных 

консультаций); 

• лекционно-просветительская работа (оформление стенда для родителей «Говори 

правильно» и систематическое обновление рекомендаций на нѐм); 

• практические занятия для родителей (ознакомление со специфическими приѐмами 

постановки звуков в форме «Сказок о весѐлом Язычке»); 

• индивидуальные занятия с родителями и их ребѐнком (заполнение тетрадей для 

домашней работы с рекомендациями с учѐтом индивидуальных возможностей каждого 

ребѐнка). 

 

ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическое обеспечение 

Используемые диагностические методики по разделу программы «Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи» 

 

1. По разделу программы: «Родная природа»   

1. Дидактическая игра «Когда это бывает?». Материал: четыре сигнальные карточки, на 

которых изображены времена года с яркими характерными признаками; предметные или 

сюжетные картинки, соответствующие временам года. Ребѐнок должен их подложить к 

сигнальным карточкам. 

 Ребѐнок самостоятельно раскладывает все картинки к сигнальным карточкам, 

комментирует свой выбор, называет время года. 

 Ребѐнок раскладывает карточки, называет времена года, но при этом допускает 

ошибки, исправляет их с помощью воспитателя. 
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 Ребѐнок частично справляется с заданием. 

 

2. По разделу программы: «Животные» 

1. Предложить ребѐнку найти (назвать) картинку с изображением животных разных 

классов (животных, птиц, насекомых). 

 Ребѐнок правильно показывает и называет животных. 

 Ребѐнок справляется с заданием, допускает ошибки, но исправляет их самостоятельно. 

 Ребѐнок справляется с заданием с помощью взрослого. 

2. Предложить ребѐнку назвать части тела животных. Что это? 

 Ребѐнок называет все части тела. 

 Ребѐнок справляется с заданием, допускает ошибки, но исправляет их самостоятельно. 

 Ребѐнок справляется с заданием с помощью взрослого . 

3. Предложить картинки с изображением собаки, кошки, зайца, воробья, рыбы. Далее 

предложить дидактическую  игру «Кому что?». Ребѐнок должен составить пару: 

животное и соответствующий корм (собака - кость, кошка – молоко, рыбка -червячок, 

заяц - морковка, воробей - крошки). 

 Ребѐнок справляется с заданием. 

 Ребѐнок справляется с заданием, допускает ошибки, но исправляет их с небольшой 

помощью взрослого. 

 Ребѐнок частично справляется, или не справляется с заданием 

 

3. По разделу программы: «Растения» 

1. Предложить ребѐнку узнать и назвать на картинках растения (цветы: ромашка, 

одуванчик; овощи: морковь, огурец, помидор, картофель, лук; фрукты: яблоко, груша, 

слива). 

 Ребѐнок правильно показывает и называет растения. 

 Ребѐнок справляется с заданием, допускает ошибки, но исправляет их самостоятельно. 

 Ребѐнок справляется с заданием с помощью взрослого. 

 

4. По разделу программы «Развитие связной речи»    

1. Предложить ребѐнку картину  «Кошка с котятами». 

Педагог показывает картину, спрашивает: «Кто это? Какая  она?» 

1.Как назвать детѐныша кошки? 

 Называет правильно (ед. ч. - котѐнок, котик). 

 Вместо единственного  называет мн. ч. (котѐнки, котята). 

 Не выполнил задания. 

2.Когда много детѐнышей, как сказать? 

 Называет мн. ч. (котятки, много котят). 

 Вместо мн. ч. называет ед. ч. (котѐночек, котик). 

 Не выполнил задания. 

3.Педагог говорит: "Сравним кошку и котят. Кошка большая, а котята ... (маленькие).    

У кошки хвост длинный, а у котят ... (короткий). Кошка бегает быстро, а котята ... 

(медленно). Кошка мама мяукает громко, а котята ... (тихо). 

 Ответил на все задания. 

 Выполнил 2-3 задания. 

 Ответил на одно. 

4.Совместное рассказывание. 

"Это ... (кошка). Она ... (большая). У кошки есть ... (котята). Кошка любит ... (своих 

котят; играть; лакать молоко). 

 Ребѐнок заканчивает все предложения. 

 Заканчивает 2-3 предложения. 

 Называет одно слово. 
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Используемые диагностические методики по разделу программы  «Формирование 

 элементарных математических представлений 

 

Методика №1. «Величина» 

Материал: перед ребенком 2 елочки разной высоты. Инструкция: педагог предлагает 

ребенку ответить на вопрос одинаковые ли елочки. Как узнать, какая елочка большая, а 

какая маленькая? (использование приемов приложения и наложения). 

 

Методика №2. «Количество и счет» 

1) Инструкция: педагог предлагает ребенку посчитать, как он (ребенок) умеет. 

2) Материал: 1 елочка, 5 грибочков.  Инструкция: педагог предлагает ребенку показать и 

назвать, где много предметов, а где один. 

З) Материал: карточка с двумя полосками; на верхней полоске нарисована 1 белка, а на 

нижней —2 грибка. Инструкция: педагог предлагает ребенку показать, чего «больше», а 

чего «меньше». 

 

Методика №3. «Пространственные представления» 

Инструкция: педагог предлагает ребенку показать правую (левую) руку, поднять 2 руки 

вверх, опустить вниз, вытянуть их вперед, отвести назад. 

 

Методика №4. «Форма» 

Материал: плоскостные изображения геометрических фигур (треугольник, круг, 

квадрат). Инструкция: педагог предлагает ребенку показать эти геометрические фигуры. 

 

Педагогическая  диагностика уровня развития ребѐнка дошкольного возраста с  

умственной отсталостью, находящегося на индивидуально-дифференцированном 

обучении. 

        Методы педагогической диагностики: 

1.Изучение документации: 

а) медицинской: заключение городской ПМПК, основной диагноз и анамнез развития, 

заключение отоларинголога, офтальмолога, педиатра, невролога. Историю развития. Обратить 

внимание на снижение слуха или зрения, так как это поможет дефектологу заранее подобрать 

соответствующий для обследования материал. (н-р: при сниженном слухе, речевых 

нарушениях детям предлагаются задания наглядного характера, не требующих речевых 

инструкций). 

б) педагогической: характеристики, тетради, рисунки. 

 2.Наблюдение за поведением ребѐнка в естественных условиях. 

 3.Наблюдение за игровой деятельностью: 

 а)характер эмоциональной реакции при виде игрушки, 

 б)способность самостоятельно выбрать игрушку, 

  в)разумность производимых действий, 
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  г)стойкость интереса. 

  4.Беседа с ребѐнком. Выявляет запас сведений и точность представлений:  

   а) о себе, 

   б) об окружающем, 

    в) о времени, явлениях природы, ориентировки в пространстве, 

    г) особенности речи. 

   5.Специальные задания диагностического характера, направленных на получение сведений о 

ребѐнке и затем на основе их составления индивидуальной программы обучения и развития. 

   В обследование важно включить: 

 1.Элементы обучения (задания на выявление способности  к обучению); 

 2.Варианты помощи; 

 3.Задания аналогичного характера, в которых проявляется способность ребѐнка к переносу 

показанных приѐмов деятельности. 

     Задания: 

  1.вербальные, 

  2.невербальные. 

        При обследовании необходимо учитывать следующие показатели: 

        1.Эмоциональную реакцию ребѐнка на сам факт обследования (волнение, чрезмерную 

весѐлость, фамильярность, неадекватность). 

        2.Принятие заданий: понимание инструкций и цели задания (слушать инструкцию до 

конца, какого типа инструкция понятна: устная или устная с наглядным показом, удержание 

инструкции, следование инструкции). 

        3.Характер деятельности при выполнении (наличие и стойкость интереса к заданиям, 

целенаправленность деятельности, умение доводить дело до конца). Общая 

работоспособность, возможность использовать помощь (учесть меру и характер оказываемой 

помощи). Перенос на аналогичное задание. 

        4.Уровень самостоятельности: совместно с взрослым, по подражанию, по образцу, 

самостоятельно. 

        5.Реакция на результат работы (радость при успехе, огорчение при неудаче, безразличие, 

неадекватные реакции) 
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