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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и ориентирована на использование в группе компенсирующей направленности для 

детей шести-семи лет с задержкой психического развития.   

Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям: 

- познавательному,  

- речевому.  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 № 30 384), вступившим в силу с 1 

января 2014. 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5. Уставом МАДОУ. 

6. Лицензией на образовательную деятельность. 

7. Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования «Радуга»  и коррекционно-развивающей 

программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

редакцией С. Г. Шевченко. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей: 

познавательное развитие, речевое развитие, интегрировано социально – коммуникативное 

развитие, физическое развитие, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка.      

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 1.2.  Цели и задачи по реализации рабочей программы 

Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач. 

Цель: обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования через различные виды деятельности, самореализации. 

Задачи: 

Увеличение на 10% высокого уровня сформированности математических представлений у 

старших дошкольников с задержкой психологического развития 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 



 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (с ограниченными возможностями здоровья). 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и    

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

 Использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 Обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение коррекционной 

помощи. 

 Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровая, 

коммуникативная, двигательная, познавательно-исследовательская.  

Программа ориентирована на всех участников образовательного процесса: педагог, 

ребенок, родитель.  

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы: 

 Принцип развития.  
 Принцип системности.  

 Принцип комплексности.  

 Принцип интеграции образовательных областей. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых. 

 Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя.  

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний.  

Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на два года обучения 

1 год обучения 5– 6лет 

2 год обучения 6 -7лет 

1.4.  Характерные особенности детей с задержкой психического развития   

У детей данной категории все основные психические новообразования возраста 

формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а 

также ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений 

мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, в 

основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС.  

У детей данной группы наблюдается: 

 снижение работоспособности; 

 повышенная истощаемость; 

 неустойчивость внимания; 

 более низкий уровень развития 

 дефекты звукопроизношения; 

 своеобразное поведение; 

 бедный словарный запас; 

 низкий навык самоконтроля; 



 

восприятия; 

 недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

 отставание в развитии всех форм 

мышления; 

 

 незрелость эмоционально – волевой 

сферы; 

 ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

 слабо развита мелкая моторика; 

 трудности в счете. 

Особенности детей со сложной структурой дефекта  

(Задержка психического развития, сочетанная с нарушением зрения) 
В группу компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития поступают дошкольники со сложной структурой дефекта, в частности, с 

функциональными нарушениями зрения: амблиопия, косоглазие, аметропия. Нарушение зрения 

в дошкольном возрасте отрицательно сказывается, прежде всего, на остроте центрального 

зрения. Этот дефект затрудняет последующее формирование периферического и бинокулярного 

зрения, приводит к недоразвитию или нарушению глазодвигательных функций, затрудняет 

фиксацию взора. Снижение остроты центрального зрения, как правило, более выражено на 

одном глазу. Такого рода особенность негативно отражается на формировании не только 

бинокулярного зрения, но и глазомерной оценки, приводит к затруднениям в установлении 

пространственных связей и отношений между предметами. Отмечаются недостатки 

прослеживающих функций, что нередко обусловлено сужением поля зрения. Все это затрудняет 

формирование зрительного восприятия, вызывает нарушения макро- и микроориентировки у 

детей. Резкое снижение остроты зрения ограничивает процесс познания окружающего мира, 

влияет на развитие речи, памяти, воображения. Очень важно помочь ребенку эффективно 

использовать осязание, слух, двигательнотактильную чувствительность, что компенсирует 

недостаток зрения. Большое значение имеет правильно и своевременно организованная система 

коррекционно-педагогических воздействий. Зрительное восприятие при слабовидении 

характеризуется неточностью, фрагментарностью, замедленностью, что значительно обедняет 

чувственный опыт таких детей, препятствует познанию ими окружающего мира. 

Характеристика речевого развития детей  

Группу компенсирующей направленности посещают воспитанники, имеющие ОНР I–II–III 

уровней. Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, при котором нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы: лексико-грамматического строя, связной 

речи, звукопроизношения, фонематического слуха, просодики (темпа, ритма, интонационной 

выразительности). 

На первом уровне речевого развития фразовая речь отсутствует, ребенок пользуется 

жестами, мимикой, отдельными лепетными словами, звукокомплексами и звукоподражаниями. 

Понимание речи носит ситуативный характер; ярко выражен импрессивный аграмматизм 

(отсутствует понимание значений грамматических изменений слов, значений предлогов). 

Словарный запас резко отстает от нормы; в основном это предметный обиходный словарь, 

глагольный почти отсутствует; характерны лексические замены. Резко искажено звуковое 

оформление лепетных слов, характерны фонетическая неопределенность, что обусловлено 

неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их слухового распознавания. Слоговая 

структура грубо нарушена, характерно сокращение слогов от 2-3 до 1-2; отличительная черта 

этого уровня – ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии; фонематический слух грубо 

нарушен: ребенок не может отличить слова, сходные по звучанию, но разные по смыслу; 

задания по звуковому анализу ребенку не понятны. 

У детей второго уровня речевого развития наблюдаются зачатки общеупотребительной 

речи. Они владеют обиходным словарным запасом и могут пользоваться простыми фразами, 

могут отвечать на вопросы, беседовать по картине, рассказать о семье, знакомых событиях 

окружающей жизни. Словарный запас отстает от возрастной нормы, выявляется незнание 

многих слов. Отмечаются ограниченные возможности использования не только предикативного 

и адъективного словаря, но и номинативного словаря; заменяя близкие по смыслу слова, Навыки 

словообразования сформированы недостаточно.  



 

При использовании простых предложений, состоящих из 2-3, редко из 4 слов, отмечаются 

грубые аграмматизмы (согласование, управление). Затруднено овладение предложно-

падежными конструкциями (союзы и частицы опускаются). Наблюдаются выраженные 

отклонения в формировании фонетико-фонематических процессов. Фонетическая сторона речи 

детей также не соответствует возрастной норме: нарушено произношение носит грубый 

полиморфный характер. Страдает слоговая структура и звуконаполняемость слова (замены, 

выпадения, уподобления, перестановки, усечения звуков и слогов). Выявляется значительная 

недостаточность фонематического восприятия, что приводит к неподготовленности к овладению 

звуко-слоговым анализом и синтезом. В силу тяжести речевой патологии и сочетанности ее с 

интеллектуальной задержкой, а также - с неврологическими и психопатологическими 

синдромами, не все дети могут усвоить программу в полном объеме.   

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Словарь продолжает отставать от возрастной нормы. Выявляются своеобразные 

лексические ошибки (замена видовых понятий родовыми и наоборот, замена слов, близких по 

ситуации и внешним признакам, замена названий частей предмета названием самого предмета, 

замена названий действий и признаков менее дифференцированными полимодальными 

словами). Затруднен подбор признаков и действий к предмету, антонимов, синонимов, 

родственных слов. Затруднено префиксально-суффиксальное словообразование (образование 

относительных, притяжательных прилагательных, существительных, обозначающих название 

профессий, сложных слов, приставочных глаголов и т.д.). Отмечаются ошибки согласования 

притяжательных местоимений, прилагательных, количественных числительных с 

существительными в роде, числе и падеже, ошибки в употреблении предлогов (замены, 

выпадения). Выявляются трудности в овладении связной речью (пересказом, составлением 

рассказов с опорой на картину, заданный план и т.п.) В своих рассказах дети нередко лишь 

перечисляют изображенные предметы, действия, останавливаются на второстепенных деталях, 

упуская главное в содержании. При пересказе возникают затруднения в воспроизведении 

логической последовательности действий. Звукопроизношение детей не соответствует 

требованиям возрастной нормы. Речь детей остается монотонной, интонационно не 

выразительной, недостаточно модулированной. 

1.5.  Планируемые результаты освоения детьми программы 

Требования к результатам освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров, как результата возможных достижений освоения 

воспитанниками программы. 
1.6. Целевые ориентиры освоения адаптированной программы для детей с 

нарушением зрения 
Коррекционное 

направление 
Старший возраст Подготовительный возраст 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

Уметь зрительно анализировать величину 

предметов. Уметь различать и называть форму 

геометрических фигур в разных 

пространственных положениях. Анализировать 

сложную форму предметов с помощью 

вписывания сенсорных эталонов формы для 

анализа строения формы предметов. 

Использовать лекала, трафареты для 

изображения и дорисовывания предметов. 

Различать насыщенность, контрастность, 

цветов, светлоту. Выделять цвет в животном и 

растительном мире. Описывать предметы и 

находить их по описанию; находить по части 

предмета целый; составлять из частей целое. 

Видеть изображение перспективы в рисунке. 

Понимать заслоненность одного предмета 

Уметь отбирать и располагать предметы по 

убывающей и возрастающей величине (7-8 

шт.) Уметь проводить замеры с помощью 

условных мер; сличать размеры разных 

предметов. Уметь различать и называть 

форму геометрических фигур и объемных 

тел в разных модальностях. Уметь 

анализировать форму предметов 

соответственно эталонам, оперируя 

понятиями. Уметь создавать предметные 

изображения, сложные геометрические 

фигуры. Выделять основные цвета и 

оттенки по насыщенности и светлоте. 

Классифицировать группы предметов по 2-

3 сенсорным признакам. Уметь составлять 

и дополнять из частей целый предмет, 



 

другим при изображении и в действительности. сюжетное изображение. 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве 

Активно использовать в речи пространственные 

термины Определять пространственное 

расположение окружающих предметов с точкой 

отсчета от себя Определять стороны предметов, 

наполняющих пространство Уметь 

передвигаться в названном направлении Уметь 

ориентироваться в процессе передвижения в 

пространстве на цветовые, световые, звуковые 

ориентиры Контролировать свои действия с 

помощью зрения и осязания Словесно 

обозначать величину предметов Владеть 

навыками расположения предметов в 

пространстве по схеме Моделировать 

простейшие пространственные отношения из 

строительного материала 

Уметь определять и сравнивать 

расположение предметов в пространстве по 

отношению друг к другу. Уметь четко 

дифференцировать основные направления 

в пространстве: словесно обозначать их 

соответствующими терминами. Уметь 

ориентироваться по схеме, составлять 

схему пути и передвигаться по ней. 

Моделировать пространственные 

отношения. Уметь ориентироваться на 

микро- и макро- плоскости. Уметь 

различать пространственные признаки 

предметов. Уметь соотносить 

противоположные направления своего 

тела. 

Развитие 

социальнобытовой 

ориентировки 

Уметь ориентироваться в многообразии 

предметов одного вида. Группировать предметы 

по признакам путем сравнения пар и групп 

предметов разных видов. Уметь делать 

обобщения; дифференцировать предметы 

внутри одного рода. Уметь пользоваться 

предметами быта, соблюдая правила 

безопасности. Знать профессии людей и их 

основные обязанности. Называть и понимать 

назначение некоторых общественных 

учреждений. Знать название своего города, 

улицы, номера дома, квартиры. Знать правила 

дорожного движения. Уметь оценивать 

эмоциональное состояние человека; понимать 

мимику, жесты. 

Устанавливать связь между назначением, 

строением, материалом, из которого сделан 

предмет. Уметь обобщать предметы по 

различным признакам, понимать значение 

обобщающих слов. Владеть правилами 

поведения в природе, бережно относиться 

к деревьям и животным. Иметь 

представление о некоторых учреждениях 

культурно-бытового обслуживания, об их 

назначении. Уважать результаты труда 

взрослых. Иметь представление о 

государственных символах России. Знать 

особенности местных, природных условий 

жизни. Владеть формами общения 

вербального и невербального характера. 

Иметь представление о своих зрительных 

возможностях, уметь пользоваться 

нарушенным зрением. 

Развитие осязания и 

мелкой и моторики 

Выполнять действия двумя руками: обследовать 

игрушки двумя руками в определенной 

последовательности, узнавать окружающие 

предметы, узнавать геометрические фигуры и 

тела. Выделять воспринимаемые с помощью 

осязания и тактильной чувствительности 

признаки предметов. Отражать в речи 

осязательные и тактильные восприятия. 

Самостоятельно выполнять действия двумя 

руками: обследовать игрушки в 

определенной последовательности, 

узнавать окружающие предметы, узнавать 

геометрические фигуры и тела. Выделять 

воспринимаемые с помощью осязания и 

тактильной чувствительности признаки 

предметов. Ориентироваться на 

микроплоскости. Использовать осязание в 

помощь зрению. Использовать осязание 

при общении. Отражать в речи 

осязательные и тактильные восприятия. 

1.7. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

Педагогическая диагностика.  



 

Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Педагогический анализ проводится 2 

раза в год: первичный – в сентябре, итоговый – в апреле. Результаты обследования заносятся в 

карту обследования познавательно-речевого развития ребенка, а также в программе представлен 

диагностический инструментарий выявления уровня развития детей с задержкой психического 

развития старшего дошкольного возраста (психических процессов, речи, элементрных 

математических представлений). Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в двух образовательных областях 

Компенсирующая группа детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет с задержкой 

психического развития работает пять дней в неделю. В группе используются современные 

формы организации обучения: проведения занятий по подгруппам, индивидуально, в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования «Радуга» и 

коррекционно-развивающей программой «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под редакцией С. Г. Шевченко. 

Содержание Программы: 

Для детей 5-6 года жизни включает образовательные области: «Познавательное развитие» 

(«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи», «Речевое развитие» («Развитие 

речевого (фонематического восприятия)» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

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

людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие: «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

Цель раздела «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» является 

расширение и систематизация знаний и представлений детей с ЗПР об окружающем мире с 

опорой на жизненный опыт ребенка. 

Задачи: 

1. Уточнение, расширение, обогащение представлений дошкольников о себе, окружающем 

предметном и социальном мире. 

2. Формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых 

предметов и явлений, делать обобщения и простые выводы, использовать полученные 

знания в повседневной жизни.  

3. Осуществлять коррекцию недостатков в развитии психических процессов   (восприятие, 

внимание, память, мышление) и способствовать их дальнейшему формированию. 

4. Уточнение и обогащение словарного запаса в процессе ознакомления с окружающей 

действительностью. 

5. Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие навыков связной речи. 

6. Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка. 

7. Формирование основ экологических знаний в процессе ознакомления с природой. 

Речевое развитие: «Развитие речевого (фонематического) восприятия» 

Цель раздела «Развитие речевого (фонематического) восприятия»–  подготовка 

дошкольников к обучению грамоте, развитие интереса и внимания к слову, к речи (собственной 

и окружающих), обогащение словаря, развитие грамматического строя речи, навыков связной 

речи с опорой на речевой опыт ребёнка – носителя языка. 

Задачи: 

1. Формирование способа вычленения звука из слова (подчеркнутое произнесение звука в 

слове), умение называть выделенный звук; 

2. Выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая артикуляция звуков; 

3. Чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и согласных звуков: наличие 

или отсутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого воздуха, участие голоса; 

4. Различение звуков, близких по произнесению и звучанию, твердые и мягкие согласные; 

звуки  [а],[о/], [ы],[у],[м/], [мь], [н],[нь/], [в],[вь],[к/], [кь], [п],[пь],[с/], [сь], [т/]; 

5. Условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков; термины «гласный 

звук», «согласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный звук»; 

6. Ознакомление с условно – графической схемой звукового состава слова; 



 

7. Последовательное выделение звуков из односложных и двусложных слов типа но, ау, мак, осы 

по готовой условно – графической схеме звукового состава слова; 

8. Ознакомление с печатными буквами А,а, О,о, У,у, Ы,ы, М,м, Н,н, В,в, К,к, П,п, С,с, И,и; 

соотнесение звука и буквы;  

9. Формирование умения составлять предложение и выделять слова из предложения, состоящего 

из двух – трех слов; условно – графическая схема предложения; составление схем 

предложений (без предлогов); термины слово, предложение; 

10. Уточнение и обогащение словарного запаса; формирование умения говорить достаточно 

громко, не торопясь, литературно правильно, интонационно выразительно, давать краткие и 

полные ответы на вопросы. 

2.2. Календарно - тематическое планирование 

 

 

 

 

 

2.3. Осуществления образовательного процесса в группе для детей дошкольного возраста 

 5 - 7 лет с задержкой психического развития 

Особенности осуществления образовательного процесса в дошкольном учреждении 

Климатические особенности региона 

В рабочей программе учитываются специфические климатические особенности региона, 

к которому относится город Нижневартовск – Ханты- Мансийский автономный округ – Югра.     

Климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию 

иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти 

особенности необходимо учитывать при организации жизни детей. 

Прежде всего, к ним относятся: трудности двойной адаптации (к климатическим 

особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно); существенное 

снижение общей работоспособности в критические периоды года (низкая температура воздуха С 

-40 и более); короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении 

и непродолжительные прогулки на воздухе.  

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима 

учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: состояние и 

функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности. В 

зависимости от погодных условий разработан график прогулок с учетом температурного 

Сентябрь 
1-2 1-2  Педагогическая 

диагностика 

3 3 17.09-21.09 Осень  

4 4 24.09-28.09 Овощи и фрукты 

Октябрь  
1 5 01.10-05.10 Грибы 

2 6 08.10-12.10 Деревья 

3 7 15.10-19.10 Домашние животные 

4 8 22.10-26.10 Домашние птицы 

5 9 29.10-2.11 Дикие животные 

Ноябрь  
1 10 05.11-9.11 Перелетные птицы 

2 11 12.11-16.11 Профессии 

3 12 19.11-23.11 Инструменты 

4 13 26.11-30.11 Наш родной город 

Декабрь  
1 14 03.12-07.12 Зима 

2 15 10.12-14.12 Зимующие птицы 

3 16 17.12-21.12 Животные севера 

4 17 24.12-28.12 Новый год 

Январь  

3 18 14.01-18.01 Зимние забавы 

4 19 21.01-25.01 Одежда 

5 20 28.01-01.02 Обувь 

Февраль  

1 21 04.02-08.02 Посуда 

2 22 11.02-15.02 Мебель 

3 23 18.02-22.02 День защитника 

отечества 

4 24 25.02-01.03 Человек 

Март  

1  25 04.03-08.03 8 Марта 

2 26 11.03-15.03 Весна 

3 27 18.03-22.03 Транспорт 

4 28 25.03-29.03 Продукты питания 

Апрель  

1 29 01.04-05.04 Семья 

2 30 08.04-12.04 День Космонавтики 

3 31 15.04-19.04 Насекомые 

4 32 22.04-26.04 Ягоды 

5 33 29.04-3.05 Комнатные цветы 

Май  

1 34 06.05-10.05 День Победы 

2 35 13.05-17.05 Цветы 

3-4 36  Педагогическая 

диагностика 



 

режима. Учитываются возрастные и гигиенические регламенты непосредственной 

образовательной деятельности (длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов 

деятельности); во время проведения непосредственной образовательной деятельности 

проводятся физкультминутки, динамические паузы; непосредственно образовательная 

деятельность проводится в игровой, непринужденной обстановке, с временным пребыванием на 

занятии по желанию ребенка; во взаимоотношениях с детьми осуществляется индивидуальный 

подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание уделяется 

эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности на занятиях); учитывается 

разнополовое воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, 

обеспечивающие гигиену нервной системы, психологическое, физическое, нравственное 

здоровье.  

Расширяя кругозор детей, им дается возможность самостоятельной организации 

разнообразной деятельности: знакомство с экологическими представлениями, овладение 

способами познавательной деятельности, проявление гуманного отношения к объектам 

природы, изучение краеведения, формирование представления о мире, красоте окружающей 

природы родного края. 

Для познания окружающего мира используются в работе схемы, таблицы, иллюстрации, 

познавательная литература, музыкальное сопровождение. В доступной форме используются 

приемы экспериментирования, опыты с природным материалом: снегом, песком, почвой; 

наблюдения за таянием снега; замерзанием и кипением воды; знакомство с основными 

состояниями веществ в природе: жидким, твердым, газообразным, зависимость неживой и 

живой природы от климатических условий. 

Из-за специфических природных условий, основной задачей является «Сохранение и 

укрепление здоровья детей».  Для этого проводятся мероприятия: 

 прогулки с детьми; 

  утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки; 

 разнообразные виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, 

музыкально-ритмические движения, подражательные движения, подвижные игры, 

двигательный оздоровительный бег, занятия в бассейне; 

 активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья (один раз в 

квартал), каникулы; 

 индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в состоянии 

здоровья; 

 спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в теплый 

период года – катание на велосипеде, спортивные игры – футбол, баскетбол); 

 создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей: поделки из 

снега – лабиринты, дуги для подлезания, ледовая дорожка, метание в цель, снежные 

корты для хоккея.  

 создана предметно-развивающая среда ДОУ, которая помогает максимально 

компенсировать неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего Севера, 

с учетом гендерного воспитания. 

 В связи с тем, что нынешние дети – это будущее поколение страны, вопросы развития и 

психологического благополучия дошкольников, проживающих в северных регионах, является 

актуальным. 

Социокультурное окружение 

 Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры также 

не могут сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные 

народы Севера, воспитанников  знакомят с условиями жизни, промыслами  народов 

ханты, манси.  

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

В непрерывном экологическом образовании дошкольное детство – начальный этап 

формирования личности человека, его ответственного отношения к окружающей среде. 



 

Программа реализует системный подход к решению задач экологического воспитания 

дошкольников и имеет практическую направленность. 

Программа направлена на постепенное формирование экологических знаний у детей, 

развитие познавательной активности дошкольников, формирование у детей осознанного 

правильного отношения к природе и понимания целостности природы. 

Решаются следующие задачи: 

Образовательная область задачи 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории города, округа. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой округа 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей.  

Задачи по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;  

  повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением 

детей;  

 сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка с проблемами в 

развитии, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 

для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным видам занятий с детьми в семье; 

 создавать условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем 

или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем 

ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное учреждение 

в электронном виде предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической 

подготовленности ребенка и др.  

Формы информационного взаимодействия группы с родителями по основным линиям 

развития ребенка 

Познавательное развитие 
1. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной и 

познавательной литературы, рассматривание с ребёнком иллюстраций предметов по изучаемым 

темам (например, звери наших лесов). 

2. Участие родителей в игротеках. 

Речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная 



 

речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого 

развития детей при их личной встрече с учителем-дефектологом или через Интернет. 

3. Выполнение родителями рекомендаций учителя-дефектолога по коррекции 

звукопроизношения детей дома. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• стенды; 

• папки, листовки, памятки, буклеты; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются: 

• тетрадь для индивидуальной коррекционной работы; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах: 

• документальные видеофильмы с записью занятий, воспитательно - образовательных 

мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону. 

2.5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  

нарушений развития детей 

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается программой Шевченко С.Г 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития».  

Цель коррекционной работы: обеспечение коррекции нарушений развития детей с задержкой 

психического развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

 Создать  ребёнку с ЗПР возможность  для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития. 

 Обеспечить  охрану  и укрепление  здоровья ребёнка. 

 Коррекция  (исправление или ослабление) негативных тенденций развития. 

 Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности. 

 Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе. 

 Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих 

эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

Направление работы учителя – дефектолога. 

1. Динамическое изучение ребёнка. 



 

2. Выполнение требований Программы коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. 

3. Проведение непосредственно образовательной деятельности по образовательным 

областям: «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

4. Проведение индивидуальных коррекционных  занятий с детьми. 

5. Способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления и речи. 

6. Осуществление преемственности в работе с воспитателями, педагогом-психологом и 

др. специалистами ДОУ. 

7. Осуществление взаимосвязи с родителями. 

8. Осуществление преемственности в работе со школой. 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Развивающая, предметно-пространственная среда 

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, 

коррекционную работу осуществляют учитель – дефектолог. Непосредственно образовательную 

деятельность, индивидуальные коррекционные занятия с детьми учитель-дефектолог организует в 

отдельном кабинете, оснащённым необходимым оборудованием и наглядно – дидактическим 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию коррекционно-развивающих, образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

прграммы «Развитие» и коррекционно-развивающей программы «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития». 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, (в соответствии со спецификой Программ).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования в 

кабинете обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую активность всех воспитанников; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; 

 во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для дошкольного возраста (5 – 7 лет) образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) полифункциональность материалов обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

4) вариативность среды указывает: 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) доступность среды характеризуется: 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается соответствием всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Окружающая среда рассматривается нами как возможность наибольшего развития 

индивидуальности ребенка, учета его склонностей, интересов, уровня активности.  

Принципы построения развивающей среды: 

 Принцип дистанции при взаимодействии. 

 Принцип эмоциогенности среды.  

 Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации среды.  

 Принцип открытости. 

 Принцип учета половых и возрастных различий детей.  



 

 Таким образом, окружающая среда, играющая особую роль в развитии маленького ребенка, 

организована соответственно задачам воспитания. При создании предметно-развивающей, 

пространственной среды учитываются  особенности каждой группы: возраст, состав,  количество 

мальчиков и девочек, их индивидуальные особенности, в частности – подвижность, темперамент, 

склонности, интересы, особенности воспитания в семье; только в этом случае окружающая среда 

будет развивающей, т.е. создавать у ребенка чувство комфорта, радости, покоя, достаточности. 

Организация воспитательно-образовательного процесса и предметно-развивающей среды в 

кабинете имеет следующие особенности: 

Основными направлениями работы, проводимой в кабинете, являются: 

1. Комплексное изучение детей, обследование их речевого, психомоторного развития, составление 

индивидуальных коррекционных программ на каждого ребёнка и перспективного плана работы по 

данным обследования. 

2.  Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий, направленных на: 

 

 коррекцию нарушений 

звукопроизношения; 

 коррекцию нарушений грамматического 

строя речи; 

 развитие связной речи; 

 расширение словарного запаса и 

представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных 

математических представлений; 

 ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи; 

 коррекцию звуко-слоговой структуры 

слова; 

 профилактику нарушения чтения и письма, 

обучение грамоте; 

 коррекцию нарушений мелодико-

интонационной и темпо-ритмической 

стороны речи; 

 развитие общей и мелкой моторики, 

дыхания, графических навыков; 

 развитие пространственных и временных 

представлений; 

 развитие всех видов памяти, восприятия, 

мышления; 

 развитие конструктивной деятельности; 

 

3. Консультации родителей группы, детского сада; 

4. Консультации воспитателей и специалистов ДОУ. 

5. Ведение документации. 

Помещение кабинета условно поделено на зоны: 

А) По отношению к детям (в соответствии с видами работ с детьми): 

 учебную зону 

 двигательную зону 

 игровую зону 

 Б) По отношению к деятельности специалиста (в соответствии с направлениями работы учителя-

дефектолога): 

 диагностическую зону 

 коррекционно-развивающую зону 

 консультативную зону 

 методическую зону (пособия, программы, монографии и документация специалиста)  

Учебная зона рабочего кабинета учителя-дефектолога обеспечивает место проведения занятий 

и содержит:  

 столы и стулья (8 столов и 16 стульев),  

 классную доску,  

 интерактивную доску, 

 компьютер, 

 рабочий стол учителя-дефектолога,  

 учебные пособия,  

 демонстративный и раздаточный 

материал.  

Учебная зона соответствует требованиям САНПиНа к учебному помещению. 

Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный материал (пособия, 

игровые средства, дидактический и раздаточный материал и др) для развития и коррекции учебно-

познавательной деятельности учащихся.   

По формированию словаря. 

Папки с наглядным материалом 



 

1.Времена года. 

2.Мебель. Интерьер. 

3.Профессии. 

4.Транспорт. 

5.Овощи. Фрукты. 

Ягоды. 

 

6.Деревья. Грибы. 

7.Птицы. 

8.Животные 

домашние и дикие. 

9.Цветы. 

10.Насекомые. Рыбы. 

 

11.Одежда. 

Обувь. 

12.Хлеб. 

13.Бытовая 

техника. 

Инструменты. 

14.Игрушки. 

15.Улица. Город. 

Страна. 

 

16.Праздники. 

17.Семья. 

18.Школьные 

принадлежности. 

19. Посуда. 

20.Продукты 

питания. 

 

По развитию грамматического строя речи 

Папки с наглядным материалом 

Согласование прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Глаголы единственного и множественного числа настоящего времени. 

Приставочные глаголы с разными оттенками значений. 

Существительные с уменьшительно-ласкательными значениями. 

Слова-антонимы (существительные). 

 Слова-антонимы (прилагательные). 

 Слова-антонимы (наречия). 

Образование множественного числа существительных. 

Предмет и его части. 

Образование притяжательных прилагательных. 

Животные, птицы, их детёныши. 

Жилища животных и птиц. 

Игры для развития грамматического строя речи и формирования словаря: 

«Разноцветные листья» 

       «Весёлый повар» 

«В огороде у Лизы» 

«Маленькие художники» 

«Поможем клоуну Роме» 

«За грибами» 

«Катины подарки» 

«Собери овощи, фрукты, 

ягоды» 

«Знаю все профессии» 

«Из чего, какой?» 

«Умные машины» 

«Где, чья мама?» 

 

«Составь предложение» 

«Цветут цветы» 

«Узнаём живой мир» 

«Аквариум» 

 

По развитию связной монологической речи 

Картинки: 

Сюжетные односерийные. 

Сюжетные двухсерийные. 

Сюжетные трёхсерийные и больше. 

Картинки для составления описательных рассказов. 

Игры: 

       «Что перепутал художник?» 

       «Истории в картинках» 

Схемы для составления описательных рассказов. 

Наглядный картинный материал по звукопроизношению 

Игры и пособия по развитию  звуко-слогового анализа и синтеза 

Звуковые фишки 

Абаки 

Азбуки  

Игры: 

«Подбери картинку к слогу» 

«Подари Кате подарки» 

«Раздели слова на слоги» 

«Светофор» 

Картинки со звуковыми схемами слов. 



 

Наглядный материал,  игры и пособия по математике 

Счётные палочки 

Кассы цифр 

Цифровые линейки 

Счётный раздаточный материал (грибочки, матрёшки, ёлочки, котята и др.) 

«Занимательная математика» 

«Весёлые задачки» 

Двигательная зона рабочего кабинета обеспечивает соблюдение режима двигательной 

активности детей и предусматривает небольшое свободное пространство (оснащенное ковровым 

покрытием) для проведения подвижных упражнений и игр. Зона может использоваться для 

проведения нестандартных по форме занятий, чередования работы за партой и упражнений на 

ковре (например, дети располагаются на ковре по кругу для выполнения игры-задания). 

Двигательная зона обеспечивает так же развитие и коррекцию мелкой и общей моторики. 

Материалы для развития мелкой и общей моторики: 

 наборы мелких предметов,  

 трафареты («Транспорт», «Листья», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Грибы», «Сказка о попе и 

работнике его Балде»); 

  обводки;  

 массажные мячи,  

 счетные палочки;  

 пособия для развития графомоторных 

функций (прописи буквенные и 

цифровые, штриховки, пособия с 

графическими диктантами и др),  

 природный материал: фасоль, косточки 

хурмы, арбузные семечки, бусы, 

сливовые косточки, орехи,  горох; 

 деревянные палочки; 

 пуговицы; 

 проволока; 

 манная крупа; 

 верёвки, нитки, бархатная бумага; 

 разные виды мозаики; 

 мячи большие; 

 обручи; 

 дидактические игры «Магнитный 

лабиринт»,  

 «Мозаика для развития пальцев», 

«Гонщик» и др  

 

Игры: «Цепочка», «Планшеты», «Собери игрушку» 

Бумажные куклы для упражнений пальчиковой гимнастики:  

   «Пальчик – мальчик»,   «Семья» 

Мягкие игрушки «Дельфин», «Черепаха».   

Игровая зона рабочего кабинета обеспечивает проведение развивающей игровой деятельности и 

содержит оснащение игровым материалом развивающего характера в соответствии с возрастом 

детей. Под игровую зону выделено пространство в кабинете – отдельный игровой стол, шкаф с 

игровым материалом и местом для игры).  

Игры по развитию психических процессов 

По развитию памяти и внимания 

«Мои любимые сказки» 

«Играй запоминай» 

«Запомни и нарисуй» 

«Посмотри и запомни» 

«Логические пары» 

«Кто что подарил» 

«Кто где живёт» 

«Что изменилось» 

«Парочки» 

«Запоминай-ка» 

По развитию мышления 

   «Что перепутал художник» 

«Запомни и назови лишнее» 

«Горячее-холодное круглое-живое» 

«Что кому нужно» 

«Сложи квадрат» 

«Определи последовательность» 

«Лото» 

«Зеркало» 

«Что сначала, что потом» 

«Разрезные картинки» 

«Логический поезд» 

«Подбери картинку (класс.обобщ.)» 

«Геометрическая мозаика» 

 «Четвёртый лишний» 

«Найди закономерность» 

«Кубики» (4, 6) 



 

«Что лишнее» 

«Назови одним словом» 
 

По развитию восприятия и внимания 

«Картинки вставки» 

«Найди предмет» 

«Сравни картинки» 

«Матрёшки» 

«Сложи узор» 

«Кто быстрее покажет» 

«Назови по порядку» 

«Найди треугольники» 

«Найди отличный предмет» 

«Лабиринты» 

«Найди одинаковые предметы» 

«Определи на что похоже» 

«Найди пару» 

«Выдели и закрась» 

«Накорми мишек» 

«Кто спрятался» 

«Что спрятано» 

«Поиграй-ка» 

«Сравни и подбери» 

Диагностическая зона оснащена специализированным инструментарием в соответствии с 

методическими требованиями к проведению дефектологического обследования учащихся.   

Консультативная зона предусматривает информативное поле для родителей (доска объявлений, 

информационный стенд, библиотечный фонд и др.) и рабочее место для проведения консультаций.  

Методическая зона оснащена специально подобранными изданиями книг, пособий, журналов, 

обеспечивающими научность деятельности специалиста, учебными и развивающими программами, 

нормативными документами и содержит оформленную текущую документацию дефектолога.  

Данная зона отвечает задачам организационно-планирующей деятельности специалиста и содержит 

также рабочий стол, стеллажи или шкафы для хранения материалов.  



 

3.2. Программно-методическое обеспечение 

Образоват

ельная 

область 

Основные 

направления 

развития 

детей 

Вид 

деятельности 

Используемые программы, методические 

пособия 

Познавател

ьное 

развитие 

Умение 

различать и 

называть 

части 

предметов, 

качества, 

особенности 

поверхности; 

сравнивать 

предметы; 

называть 

группы 

однородных 

предметов    

обобщающим

и словами.  

Развитие 

связной речи: 

монологическ

ой и 

диалогическо

й. 

Обогащение 

активного и 

пассивного 

словаря. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

1. Шевченко С.Г. Методическое пособие 

«Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» - Москва, Школьная 

пресса, 2003; 

2. Морозова И.А., Пушкарёва М.А.  

Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 

лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2006; 

3. Созонова Н.Н., Куцина Е.В., Рассказы о 

временах года. Осень (для детей 5-7 лет): 

тетрадь. - Екатиринбург:ООО  «Литур-опт», 

2013; 

4. Созонова Н.Н., Куцина Е.В., Рассказы о 

временах года. Зима (для детей 5-7 лет): 

тетрадь. - Екатиринбург:ООО  «Литур-опт», 

2013; 

5. Созонова Н.Н., Куцина Е.В., Рассказы о 

временах года. Весна. Лето (для детей 5-7 

лет): тетрадь. - Екатиринбург:ООО  «Литур-

опт», 2013; 

6. Бортникова Е.Ф., Развиваем внимание 

илогическое мышление  (для детей 5-7 лет): 

тетрадь. - Екатиринбург:ООО  «Литур-опт», 

2013. 

Познавател

ьное 

развитие 

Развитие 

элементарных 

представлени

й о признаках 

предметов, 

количестве, 

числе, 

формировани

е способов 

измерения, а 

также 

выполнение 

простейших 

счётных 

операций, 

составление и 

решение 

арифметическ

их задач на 

сложение и 

вычитание.   

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

1. Шевченко С.Г. Методическое пособие 

«Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» - Москва, Школьная 

пресса, 2003; 

2. Морозова И.А., Пушкарёва М.А..  Развитие 

элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми  6-7 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007; 

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В. Учимся решать задачи. 

Рабочая тетрадь. – ЗАО «Росмен-Пресс», 

2006; 

4. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В. Развиваем математические 

способности. Рабочая тетрадь. – ЗАО 

«Росмен-Пресс», 2001; 

5. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В. Учимся считать. Рабочая 

тетрадь. – ЗАО «Росмен-Пресс», 2006. 

 

Речевое 

Развитие 

интереса и 
 

Подготовка к 

1. Шевченко С.Г. Методическое пособие 

«Подготовка к школе детей с задержкой 



 

развитие внимания, к 

слову, к речи 

(собственной 

и 

окружающих)

, обогащение 

словаря, 

развитие 

грамматическ

ого строя 

речи, навыков 

связной речи.   

обучению 

грамоте и 

развитие речи 

психического развития» - Москва, Школьная 

пресса, 2003; 

2. Морозова И.А., Пушкарёва М.А.. Подготовка 

к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для 

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

Синтез, 2007; 

3. Яцель О.И.  Учимся правильно употреблять 

предлоги в речи: конспекты занятий по 

обучению детей с ОНР в старшей и 

подготовительной группах. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2006; 

4. Созонова Н.Н., Куцина Е.В., Хрушкова Н.Г., 

Фонетические рассказы и сказки (для детей 5-

7 лет). Тетрадь. Часть 1. Екатиринбург: ООО  

«Литур-опт», 2013; 

5. Созонова Н.Н., Куцина Е.В., Хрушкова Н.Г., 

Фонетические рассказы и сказки (для детей 5-

7 лет). Тетрадь. Часть 2. Екатиринбург: ООО  

«Литур-опт», 2013; 

6. Созонова Н.Н., Куцина Е.В., Хрушкова Н.Г., 

Фонетические рассказы и сказки (для детей 5-

7 лет). Тетрадь. Часть 3. Екатиринбург: ООО  

«Литур-опт», 2013; 

7. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 6-7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, 

дефектологов и воспитателей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006; 

8. Тригер РД., Владимирова Е.В. тетрадь-

учебник «Звуки речи, слова, предложения — 

что это?» Смоленск, 1998. 

 

3.3 .Организация режима пребывания детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) 
Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей. Режим дня соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-7 

лет составляет 5,5-6 часов в соответствии с медицинскими рекомендациями. Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно.  

На самостоятельную деятельность детей 5-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

5 до 7-ти лет - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - 45 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 



 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

3.4. Объём образовательной наргузки, учебный план  

Учебный план — это документ, регулирующий педагога, после Устава и Концепции развития 

ДОУ. Учебный план реализует принцип «не навреди», обеспечивает выполнение государственного 

стандарта, гарантируя ребенку полученные комплексов оздоровительных услуг.  

Специфика учебного плана заключается в предельно точном определении для каждой 

возрастной группы детей 5-7 лет интеллектуальных, физических и психоэмоциональных нагрузок в 

течение недели, месяца, квартала, года. Учебный план определяет в режиме дня общую 

продолжительность образовательной деятельности.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: дети 

шестого года жизни - 6 часов 15 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 5-7 лет 45 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 

Приложение №3 

 



 

3.5. Годовой календарный график 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада №49 «Родничок» на 2018-2019 учебный год 

 
Начало учебного года:   01.09.2018г. Летний период: 01.06.2019 – 31.08.2019 

Конец учебного года:     31.05.2019г.  

Количество учебных недель, дней в году: всего: 36 недель 2 дня, 

182 учебных дней 

 

 

у учебный день 

в выходной день 

п праздничный день 

л/п летний оздоровительный 

период 

 
Месяц Сентябрь  Итого  

Неделя   1  2  3  4   4 н  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -  

 в в у У у у у в  в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в -  

Кол.уч.дней  5  5  5  5   20 

Месяц Октябрь  Итого 

Неделя 5  6  7  8  9 4 н. 3 д 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у  

Кол.уч.дней 5  5  5  5  3 23 

Месяц   Ноябрь  Итого 

Неделя  9  10  11  12  13  4 н 1 д 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -  

 у у в в п у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у -  

Кол.уч.дней 2   4  5  5   5  21 

Месяц Декабрь  Итого 

Неделя   14  15  16  17  4 н. 1д 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 в в у у у у у в  в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у у в п  

Кол.уч.дней  5  5  5  6  21 

Месяц Январь  Итого 

Неделя   18  18  20  21 3 н.2 д 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 п п п п п п п п у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у  

Кол.уч.дней  3  5  5  4 17 

Месяц Февраль  Итого 

Неделя  21  22  23  24  25  4н 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   

 у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у   

Кол.уч.дней 1  5  5  5  4  20 

Месяц Март  Итого 

Неделя  25  26  27  28  29  4 н 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 у в в у у у у п п в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в  

Кол.уч.дней 1  4  5  5  5  20 

Месяц Апрель  Итого 



 

Неделя  30  31  32   33  34  4 н.2 д 

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -  

 у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у -  

Кол.уч.дней 5  5  5   5  2  22 

Месяц Май  Итого 

Неделя   34  34  34   35  36  36 3 н.3 д   

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 п п п в в у у у п п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у  

Кол.уч.дней   

 

3    5  5  5 18 

 
Месяц  Июнь  Итого  

Неделя  1 2 3 4 5  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п  

 
Месяц  Июль  Итого  

Неделя  5 6 7 8 9  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п  

 
Месяц  Август  Итого  

Неделя  9 10 11 12 13  

Дата  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

 л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п л/п  

 

  



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Развитие речевого (фонематического) восприятия»   

Месяцы, 

неделя 
Тема занятия 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

Цель 

Интеграция образовательных областей 

cентябрь  

1-2 
Обследование познавательного и речевого развития детей 

сентябрь  

3 
Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на неречевых звуках. 

Формировать слуховое внимание и 

восприятие детей на неречевых звуках. 
Познавательное развитие 

Развивать фонематические процессы. 

Физическое развитие 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать умение слушать друг друга. 

сентябрь  

4 
Развитие слухового 

внимания и восприятия 

на речевых звуках. 

Формировать у детей восприятие речи в 

процессе произношения слогов, слов и 

коротких предложений. 

Познакомить с понятием «слово». 

Познавательное развитие 

Развивать фонематическое восприятие детей. 

Развивать слуховое внимание. 

Физическое развитие 

Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику.  

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей аккуратность и умение пользоваться раздаточным материалом. 

октябрь  

5 
Слово предмет. Закрепить понятие о слове, обозначающем 

предметы. Продолжать учить различать 

одушевленные и неодушевленные предметы. 

Активизировать и расширять словарь. 

Упражнять в умении делить слова на части. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику.  

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

октябрь  

6 
Слово – признак. Закрепить понятие о слове, обозначающем 

предмет, признак, действие. 

Активизировать и расширять словарь 

глаголами, согласуя их с существительными 

в роде, числе и времени. 

Учить дифференцировать эти понятия. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику.  

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать умение слушать друг друга. 

октябрь  

7 
Слово – действие. Закрепить понятие о слове, обозначающем 

предмет признак. 

Активизировать и расширять словарь 

глаголами, согласуя их с существительными 

в роде, числе. 

Учить дифференцировать эти понятия. 

Познавательное развитие 

Развивать фонематическое восприятие детей. 

Развивать слуховое внимание. 

Физическое развитие 

Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику.  

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

октябрь  

8 
Предложение. Познакомить с понятием «предложение» и 

его графическим обозначением. 

Закрепить понятие о слове и звуке. 

Упражнять в дифференциации понятий 

Познавательное развитие 

Развивать фонематическое восприятие детей. 

Развивать слуховое внимание. 

Физическое развитие 



 

«слово-предложение». Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику.  

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей аккуратность и умение пользоваться раздаточным материалом. 

октябрь 

9 
Слово – предложение. Закрепить понятие о предложении, его 

начале и конце, и его графическом 

обозначении. 

Закрепить понятие о слове и звуке. 

Упражнять в дифференциации понятий 

«слово-предложение». 

Познавательное развитие 

Развивать фонематическое восприятие детей. 

Развивать слуховое внимание. 

Физическое развитие 

Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику.  

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей аккуратность и умение пользоваться раздаточным материалом. 

ноябрь 

10 
Звук и буквы У, у.   Познакомить детей со звуком У, способом 

его характеристики с опорой на артикуляцию 

и понятием «гласный звук». 

Учить выделять начальный ударный гласный 

звук в слогах и словах. 

Познакомить с буквами У, у.  

Познавательное развитие 
Развивать фонематический слух, фонематическое восприятие. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику, графомоторные навыки (выполнение 

упражнения «Продолжи строчку», выполнение узоров, печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей умение внимательно вслушиваться в речь педагога. 

ноябрь 

11 
Звук и буквы А, а. Познакомить детей со звуком А и его 

характеристикой. 

Дать понятие о месте нахождения звука в 

слове. 

Познакомить с буквами А, а.  

Закреплять понятие «слово», «гласный звук». 

Развивать умение выделять ударный гласный 

звук в начале слов. 

Развивать умение составлять небольшие 

предложения. 

Познавательное развитие 
Развивать у детей фонематические процессы. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением. Развивать мелкую моторику руки, 

графомоторные навыки (выполнение упражнения «Продолжи строчку», выполнение 

узоров, печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

ноябрь 

12 
Звук и буквы И, и.  

 

Познакомить детей со звуком И и его 

акустико-артикуляционной характеристикой. 

Закреплять понятия: гласный звук, слог, 

слово. 

Автоматизировать звук И в слогах, словах и 

предложениях. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Развивать мелкую моторику руки, графомоторные навыки (различные виды узоров и 

штриховок, печатание букв) 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

Воспитывать у детей навык обращения с раздаточным материалом. 

ноябрь 

13 
Звуки А – У - И  Учить детей давать сравнительную 

характеристику звукам А, У, И подбирать 

слова на заданные звуки. 

Закреплять понятия «слово», «гласный звук». 

Закреплять понятия о месте нахождения 

звука в слове: звук в начале слова. 

Выделять звуки из состава слогов, слов. 

Воспитывать у детей усидчивость и умение 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику, графомоторные навыки (выполнение 

упражнений «Дорисуй вторую половину», «Узоры по клеточкам», печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 



 

общаться с раздаточным материалом. 

декабрь 

14 
Звук и буквы О, о. Познакомить детей со звуком О и способом 

его характеристики с опорой на 

артикуляционные признаки. 

Развивать фонематические процессы. 

Закреплять понятия «звук», «слово». 

Развивать умение выделять гласный звук в 

начале слов. 

 

 

Познавательное развитие 
Развивать мыслительную деятельность и внимание. 

Физическое развитие 

Развивать мимическую мускулатуру лица, графо-моторные навыки (выполнение 

упражнений «Дорисуй вторую половину», «Узоры по клеточкам», печатание букв). 

Развивать дыхание и голос. 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику.  

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

Воспитывать речевое внимание детей. 

декабрь 

15 
Звук и буквы П, п. Познакомить детей со звуком П и способом 

его характеристики с опорой на 

артикуляционные и акустические признаки. 

Познакомить с понятием «согласный глухой 

звук» и местонахождением звука в конце 

слов. 

Учить выделять звук в слогах и словах. 

Закреплять понятие: «звук», «слово». 

Познавательное развитие 
Развивать мыслительную деятельность и внимание. Развивать фонематические 

процессы 

Физическое развитие 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Развивать мимическую мускулатуру лица, графо моторные навыки (выполнение 

упражнений «Дорисуй вторую половину», «Узоры по клеточкам», печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 
Воспитывать у детей умение доводить до конца начатое дело. 

декабрь 

16 
Звук Пь. 

 

Уточнить и закрепить артикуляционно-

акустическую характеристику и 

произношение согласных звуков П, Пь. 

Закрепить понятие согласный звук, умение 

соотносить его с цветовым обозначением. 

Развивать фонематический слух и 

восприятие (учить выделять звук П из ряда 

звуков, слогов, слов), навыки звукового 

анализа. 

Упражнять в слухо-произносительной 

дифференция звуков П - Пь.  

Познавательное развитие 
Развивать мыслительную деятельность и внимание. Развивать фонематические 

процессы 

Физическое развитие 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Развивать мимическую мускулатуру лица, графо моторные навыки (выполнение 

упражнений «Дорисуй вторую половину», «Узоры по клеточкам», печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 
Воспитывать у детей умение доводить до конца начатое дело. 

декабрь 

17 
Звуки П-Пь. Уточнить и закрепить артикуляционно-

акустическую характеристику и 

произношение согласных звуков П-Пь 

Упражнять в слухо-произносительной 

дифференциации звуков П-Пь.  

Закрепить понятие согласный звук, умение 

соотносить его с цветовым обозначением. 

Развивать фонематический слух и 

восприятие (учить слышать звуки в начале, в 

середине и в конце слова), навыки звукового 

анализа, слуховое внимание, память 

Познавательное развитие 
Развивать мыслительную деятельность и внимание. Развивать фонематические 

процессы 

Физическое развитие 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Развивать мимическую мускулатуру лица, графо моторные навыки (выполнение 

упражнений «Дорисуй вторую половину», «Узоры по клеточкам», печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 
Воспитывать у детей умение доводить до конца начатое дело. 



 

мышление. 

Упражнять в преобразовании 

деформированной фразы и анализа 

предложения. 

январь  

18 
Звук и буквы Т, т. Познакомить детей со звуком и буквой Т. 

Научить характеризовать звук Т по 

акустическим и артикуляционным признака 

анализировать прямые слоги. 

Закреплять понятия: слог, слово, 

предложение. 

Упражнять в выделении звука Т в конце и 

начале слов. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику, графомоторные навыки (выполнение 

упражнений «Дорисуй вторую половину», «Узоры по клеточкам», печатание букв и 

слов). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать умение внимательно слушать педагога, выполнять поставленную задачу. 

январь  

19 
Звук Ть.  

 

Познакомить детей со звуком Ть и его 

характеристикой. 

Познакомить с понятием «согласный мягкий 

звук». 

Упражнять в звуковом анализе слогов. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

Упражнять в определении места звука в 

слове. 

Познавательное развитие 

Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику, графомоторные навыки (выполнение 

упражнений «Дорисуй вторую половину», «Узоры по клеточкам», печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

Формировать навык контроля над правильным произношением поставленных звуков. 

январь  

20 
Звуки Т-Ть. Уточнить и закрепить артикуляционно-

акустическую характеристику и 

произношение согласных звуков Т-Ть. 

Упражнять в слухо-произносительной 

дифференциации звуков Т-Ть.  

Закрепить понятие согласный звук, умение 

соотносить его с цветовым обозначением. 

Развивать фонематический слух и 

восприятие (учить слышать звуки в начале, в 

середине и в конце слова), навыки звукового 

анализа, слуховое внимание, память 

мышление. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику, графомоторные навыки (выполнение 

упражнений «Дорисуй вторую половину», «Узоры по клеточкам», печатание букв и 

слов). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать умение внимательно слушать педагога, выполнять поставленную задачу. 

февраль  

21 
Звук и буквы К, к. Познакомить детей со звуком К и способом 

его характеристики по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Познакомить с буквой К. 

Закреплять у детей понятия: гласный, 

согласный твердый звуки. 

Упражнять в определении места звука в 

словах. 

Упражнять в звуковом анализе слогов с 

выкладыванием схемы. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику, графомоторные навыки (выполнение 

упражнений «Дорисуй вторую половину», «Узоры по клеточкам», печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей умение выслушивать вопрос до конца и давать ответ полным 

предложением. 



 

февраль  

22 
Звук Кь. Познакомить детей со звуком Кь и способом 

его характеристики по артикуляционным и 

акустическим признакам. 

Упражнять детей в делении слов на слоги. 

Учить определять место звука в словах. 

Упражнять в звуковом анализе прямых и 

обратных слогов. 

Развивать умение составлять предложения и 

анализировать их. 

Познавательное развитие 
Развивать мыслительную деятельность и внимание. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику, графомоторные навыки (выполнение 

упражнений «Дорисуй вторую половину», «Узоры по клеточкам», печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

февраль  

23 

 

Звуки Х – Хь. 

Буквы Х, х. 

Научить детей характеризовать звуки Х и Хь 

по акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Упражнять детей в определении места звуков 

в словах. 

Упражнять в анализе предложений. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением. Развивать общую и мелкую моторику, 

графомоторные навыки (графический диктант, печатание букв ). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

Воспитывать у детей умение вслушиваться в свою речь и речь окружающих. 

февраль  

24 
Звук и буква Ы. Познакомить детей со звуком Ы и буквой Ы. 

Научить характеризовать звук Ы. 

Упражнять детей в делении слов на слоги, 

предложений на слова. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением. Развивать общую и мелкую моторику, 

графомоторные навыки (графический диктант, печатание букв ). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

Воспитывать навык самоконтроля над произношением поставленных звуков. 

март 

25 
Звук и буквы М, м. Познакомить детей со звуком М. 

Научить характеризовать звук М по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Познакомить с буквами М, м.  

Закреплять понятия о месте звука в слове. 

Упражнять детей в делении слов на слоги. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление 

Физическое развитие 

Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

Воспитывать умение вслушиваться в речь взрослого. 

март  

26 
Звук и буквы Н, н. Познакомить детей со звуком и буквой Н. 

Научить характеризовать звук Н по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Упражнять детей в делении слов на слоги, в 

определении места звука в слове. 

Учить детей составлять звуковые схемы и 

анализировать их. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением. Развивать общую и мелкую моторику, 

графомоторные навыки (графический диктант, печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

Воспитывать у детей умение выслушивать вопросы дефектолога до конца. 

март  

27 
Звук и буквы Б, б. Познакомить детей со звуком Б и научить 

характеризовать его с опорой на различные 

виды контроля. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 



 

Упражнять в делении слов на слоги. 

 

Формировать координацию речи с движением. Развивать общую и мелкую моторику, 

графомоторные навыки (графический диктант, печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать сотрудничество и умение работать в коллективе. 

Воспитывать у детей умение правильно обращаться с раздаточным материалом. 

март  

28 
Звуки Д – Дь.  

Буквы Д, д. 

Познакомить детей со звуками Д и Дь, 

научить различать их по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Упражнять детей в определении места звуков 

в словах. 

Упражнять в делении слов на слоги. 

Развивать умение анализировать слова и 

выкладывать их графическую схему. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением. Развивать общую и мелкую моторику, 

графомоторные навыки (графический диктант, печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей организованность и самостоятельность. 

Воспитывать у детей аккуратность при использовании раздаточного материала. 

апрель 

29 
Звуки Г – Гь.    

Буквы Г, г. 

Познакомить детей со звуками Г и Гь, 

научить давать их сравнительную 

характеристику. 

Развивать умение делить слова на слоги. 

Упражнять в звуковом анализе слогов и слов. 

 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением. Развивать общую и мелкую моторику, 

графомоторные навыки (графический диктант, печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать сотрудничество и умение работать в коллективе. 

апрель 

30 
Звуки В – Вь. 

Буквы В, в. 

Учить детей характеризовать звуки В, Вь в 

сравнительном плане. 

Развивать у детей умение анализировать 

предложения, слова и слоги. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением. Развивать общую и мелкую моторику, 

графомоторные навыки (графический диктант, печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

Воспитывать у детей самоконтроль за речью. 

апрель 

31 
Звуки Ф – Фь. Буквы Ф, 

ф. 

Познакомить детей со звуками Ф и Фь, 

научить характеризовать их по акустическим 

и артикуляционным признакам. 

Развивать у детей звуковой анализ слогов, 

слов. 

Упражнять в составлении предложений и 

делении их на слова. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением. Развивать общую и мелкую моторику, 

графомоторные навыки (графический диктант, печатание букв ). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей организованность и самостоятельность. Воспитывать 

самоконтроль за вновь поставленными звуками. 

апрель 

32 
Звуки Л-Ль. Буквы Л, л. 

 

Учить детей характеризовать звук Л, Ль с 

опорой на акустические и артикуляционные 

признаки. 

Упражнять детей в звуковом анализе слов из 

трех звуков. 

Развивать умение анализировать 

предложения. 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением. Развивать общую и мелкую моторику, 

графомоторные навыки (графический диктант, печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе.Учить 



 

 детей самостоятельно контролировать правильное произношение вновь поставленных 

звуков в спонтанной речи. 

май  

33 
Звук и буква С, с.  

 

 

Познакомить детей со звуком и буквой С. 

Научить характеризовать его по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. 

Упражнять в делении слов на слоги, 

предложений на слова. 

Упражнять в звуковом анализе слов, 

состоящих из трех звуков. 

 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением. Развивать общую и мелкую моторику, 

графомоторные навыки (графический диктант, печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

Воспитывать у детей умение следить за правильным произношением поставленных 

звуков в спонтанной речи. 

май 

34 
Звуки С- Сь. Научить детей характеризовать звук Сь, с 

опорой на различные виды контроля. 

Развивать умение анализировать слоги, слова 

и предложения. 

 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением. Развивать общую и мелкую моторику, 

графомоторные навыки (графический диктант, печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. 

Воспитывать у детей привычку аккуратно обращаться с раздаточным материалом. 

май 

35 
Звуки З-Зь. Буквы З, з. 

 

Учить детей характеризовать звук З, Зь с 

опорой на акустические и артикуляционные 

признаки. 

Упражнять детей в звуковом анализе слов из 

трех звуков. 

Развивать умение анализировать 

предложения. 

 

Познавательное развитие 
Развивать фонематическое восприятие, внимание, память, мышление. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением. Развивать общую и мелкую моторику, 

графомоторные навыки (графический диктант, печатание букв). 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать взаимопомощь, сотрудничество и умение работать в коллективе. Учить 

детей самостоятельно контролировать правильное произношение вновь поставленных 

звуков в спонтанной речи. 

май 

36-37 

Обследование познавательного и речевого развития детей 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

неделя Тема НОД 

 
Образовательная область «Познавательное 

развитие» 
Цель 

Интеграция образовательных областей 

1-2  Обследование познавательного и речевого развития детей 

сентябрь  

3 
Осень Закреплять знания о временах года; 

систематизировать представления об осени на 

основе рассматривания сюжетных картинок, 

содержащих отличительные признаки осени 

(уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, частые дожди). 

Речевое развитие 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(лужа – лужица). 

Учить образовывать множественное число существительных в родительном падеже 

(дождь – дождей). 

Учить образовывать качественные прилагательные (дует ветер – ветреная).  

Учить составлять описательный рассказ об осени по плану.  

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей интерес к тем изменениям в природе, которые происходят осенью. 

Формировать эстетическое восприятие осеннего пейзажа. 

сентябрь  

4 
Овощи и фрукты Закреплять, уточнять и расширять представления 

детей об овощах и фруктах. Учить различать 

овощи и фрукты по вкусу, на ощупь; учить 

составлять рассказ – описание.  

 

Речевое развитие 

Учить употреблять антонимы (большой – маленький). 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

единственном и множественном числе (огурец – огурчик – огурчики). 

Учить образовывать множественное число существительных (огурец – огурцы). 

Употреблять глаголы настоящего времени в единственном и множественном числе 

(растет – растут). 

Учить образовать относительные прилагательные (сок из моркови – морковный). 

Учить употреблять предлоги: на, в. 

Формировать навык лексико-грамматического оформления монологических 

высказываний. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей интерес к окружающему, гигиенические навыки и навыки 

правильного питания.  

Октябрь 

5 
Грибы Расширять и уточнять знания детей о грибах, 

познакомить с изменениями в жизни растений; 

закреплять знания о желтом, зеленом, красном 

цветах в природе. 

  

Речевое развитие 

Упражнять в образовании имен существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Закреплять умение образовывать относительные прилагательные.  

Развивать умение употреблять предлог: в.  

Развивать и активизировать словарный запас по теме. 

Учить оставлять рассказ по серии сюжетных картинок. 



 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей интерес к окружающей природе и бережное отношение к ней.  

Октябрь 

6 
Деревья Учить называть хвойные и лиственные деревья. 

Показывать и называть часть дерева, отличать куст 

от дерева. 

Объяснить детям, что такое лес, каким он бывает, 

из чего состоит, какие породы деревьев растут в 

лесу. 

Речевое развитие 

Учить употреблять антонимы (большой – маленький, высокий-низкий). 

Упражнять в образовании имен существительных в родительном падеже 

множественного числа. 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Закреплять умение образовывать относительные прилагательные.  

Развивать умение употреблять предлог: в, на.  

Развивать и активизировать словарный запас по теме. 

Учить оставлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей интерес к окружающей природе и бережное отношение к ней.  

Октябрь 7 Домашние животные Уточнять и расширять представления детей о 

домашних животных и их детенышах (внешний 

вид, пища; польза, приносимая людям); о том, как 

заботиться человек о домашнем животном. 

Учить называть домашних животных, их 

детенышей, из каких частей состоит их тело, где 

живут, чем питаются, какую пользу приносят. 

 

Речевое развитие 

Упражнять в подбор существительных к глаголу (скачет конь). 

Упражнять в согласование числительных с существительными (пять коров). 

Закреплять умение образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Упражнять в образовании относительных прилагательных. 

Активизировать словарь по теме, развивать связную речь. 

Формировать навык лексико-грамматического оформления монологических 

высказываний с применением картинок. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать бережное отношение к животным.  

Октябрь 8 Домашние птицы Познакомить детей с домашними птицами 

(внешний вид, чем питаются, какую пользу 

приносят); учить сравнивать домашних птиц, 

находить признаки сходства и различия.  

Речевое развитие 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (утка - уточка). 

Развивать умение образовывать притяжательные прилагательные.  

Развивать умение согласовывать существительные с числительными.  

Развивать и активизировать словарь по теме. 

Учить составлять план – рассказ. 

Физическое развитие 

Развивать координацию движений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать желание заботиться о птицах и бережно к ним относиться. 

Октябрь 9 Дикие животные Закреплять знания детей о диких животных Речевое развитие 



 

 (внешний вид, пища, жилище); умение узнавать и 

называть животных и их детенышей. 

Обучать детей образованию притяжательных прилагательных. 

Закреплять у детей навык использования простых предлогов: на, с, под, над, за, в. 

Упражнять в подборе имен прилагательных к именам существительным по теме. 

Развивать навыки словообразования. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением.  

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать любознательность, доброту, любовь к окружающей природе. 

Ноябрь  

10 
Перелетные птицы Уточнить и расширить представления о 

перелетных птицах.  

Ввести в речь детей обобщающее понятие 

«Перелетные птицы». 

 
 

Речевое развитие 

Продолжать учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (птенец – птенчик). 

Упражнять в образование притяжательных прилагательных (клин лебедей – 

лебединый). 

Упражнять в согласовании существительных с числительными.  

Упражнять в употребление приставочных глаголов (улетел, прилетел). 

Упражнять в употреблении предлогов: над, под, на, в, у, без. 

Развивать умение составлять простые предложения. 

Учить составлять    рассказ-описание о птице по плану-схеме.     

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей интерес к поведению пернатых обитателей природы, бережное 

отношение к ним.  

Ноябрь 11 Профессии Учить детей называть профессии по месту работы 

или роду занятия. 

Воспитывать у детей интерес к людям различных 

профессий и желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

 

 

Речевое развитие 

Упражнять в употребление имен существительных в творительном падеже. 

Упражнять в употреблении глаголов совершенного и несовершенного вида (строил – 

построил). 

Развивать умение образовывать имена существительные множественного числа 

родительного падежа. 

Упражнять в образовании формы множественного числа существительных. 

Развивать умение подбирать родственные слова.  

Учить составлять рассказ-описание по плану. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей интерес к людям различных профессий и желание добиться успеха 

собственным трудом.  

Ноябрь 12 Инструменты Учить детей инструменты и людям каких 

профессий они нужны в трудовой деятельности. 

Воспитывать у детей интерес к труду и желание 

добиваться успеха собственным трудом. 

 

Речевое развитие 
Активизировать и обогащать словарь и знания детей по теме (подбор признаков, 

действий к предмету, синонимов). 

Упражнять в употреблении существительных И.п. мн.ч., в Р.п. мн.ч.  

Развивать связную речь, через составление описательных рассказов. 

Физическое развитие 



 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей интерес к людям различных профессий и желание добиться успеха 

собственным трудом. 

Ноябрь 13 Наш город Дать детям представление о родном городе. 

Учить называть город, в котором они живут, 

домашний адрес, чем знаменит город, 

достопримечательности. 

 

Речевое развитие 

Упражнять в образовании наречий. 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно - ласкательными 

суффиксами. 

Развивать умение образовывать существительные множественного числа в 

именительном и родительном падежах. 

Развивать умение образовывать сложные слова.  

Развивать умение употреблять предлоги: в, на, около, по, из, между. 

Учить составлять рассказы по сюжетным картинкам. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей чувство гордости за свой город.  
Декабрь 

14 
Зима Учить видеть сезонные изменения в природе, 

называть их. 

Учить называть основные признаки зимы, что 

происходит с деревьями, что делают зимой 

животные и птицы, чем занимаются люди. 

 

Речевое развитие 

Учить употреблять однокоренные слова. 

Упражнять в образовании глаголов прошедшего времени. 

Упражнять в подборе глаголов к существительному. 

Упражнять в подборе прилагательных к существительному. 

Упражнять в образование относительных прилагательных. 

Развивать и активизировать словарь по теме. 

Учить составлять рассказы по сюжетным картинкам. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей интерес к тем изменениям в природе, которые происходят зимой.  

Декабрь 15 Зимующие птицы Уточнять и расширять знания детей о зимующих 

птицах; формировать понятие «зимующие птицы»; 

познакомить с условиями жизни птиц. Называть 

зимующих птиц, части тела, чем оно покрыто, 

голоса, повадки птиц, их жилище, как проводят 

зиму, почему они не улетают на юг. 

 

Речевое развитие 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (воробей - воробушек). 

Развивать умение образовывать притяжательные прилагательные.  

Развивать умение согласовывать существительные с числительными.  

Упражнять в употреблении приставочных глаголов (улетел, прилетел). 

Развивать умение правильно употреблять предлоги: над, под, на, в. 

Учить составлять план – рассказ. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать их зимой.  

Декабрь 16 Дикие животные 

холодных стран 

Ввести в речь детей обобщающее понятие 

«Животные холодных стран». 
Речевое развитие 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно - ласкательными 



 

Учить называть животных холодных стран, их 

детенышей, из каких частей состоит их тело, где 

живут, чем питаются. 

 
 

суффиксами. 

Развивать умение согласовывать числительные с существительными.  

Упражнять в усвоение категории дательного падежа. 

Учить составлять план – рассказ. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей познавательный интерес к окружающему миру. 

Декабрь 

17 
Новогодний 

праздник 

Объяснить детям особенности праздника (бывает 

зимой, наряжают елку, приходят Дед Мороз со 

Снегурочкой, приносят подарки, дети надевают 

маски, костюмы и т.д.). 

Январь – первый месяц нового года.  

 

Речевое развитие 

Упражнять в употреблении однокоренных слов. 

Развивать умение подбирать глаголы к существительному. 

Закреплять умение подбор прилагательные к существительному. 

Упражнять в образовании относительных прилагательных. 

Упражнять в употреблении предлога: без. 

Учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением.  

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей интерес к окружающему.  

Январь 

18 
Зимние забавы 

детей.  

Учить видеть сезонные изменения в природе, 

называть их. 

Учить называть основные признаки зимы, что 

происходит с деревьями, что делают зимой 

животные и птицы, чем занимаются люди. 

 
 

Речевое развитие 

Учить употреблять однокоренные слова. 

Упражнять в образовании глаголов прошедшего времени. 

Упражнять в подборе глаголов к существительному. 

Упражнять в подборе прилагательных к существительному. 

Упражнять в образование относительных прилагательных. 

Развивать и активизировать словарь по теме. 

Учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей интерес к тем изменениям в природе, которые происходят зимой.  

Январь 19 Одежда Учить детей правильно называть предметы 

верхней одежды; формировать представление о 

видах одежды в соответствии со временами года 

(зимняя, летняя, осеняя, весенняя); закреплять 

умение правильно относить 4-5 конкретных 

предметов к обобщающему понятию «одежда». 

 

Речевое развитие 

Упражнять в употребление антонимов (короткий – длинный). 

Формировать умение согласовывать существительные с числительными. 

Упражнять детей в образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Упражнять в образовании простых причастий (шить – шитый, стирать – стираный). 

Развивать умение узнавать предмет по описанию и самому составлять описательные 

загадки. 

Формировать навык лексико-грамматического оформления монологических 

высказываний. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением.  



 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей аккуратность и бережное отношение к предметам своей одежды.  

Январь 20 Обувь.  Учить детей различать по назначению разные 

виды обуви (летняя, зимняя, теплая, легкая). 

Показывать и называть частиобуви. 

Расширять словарь детей названиями профессий 

людей, шьющих обувь.  

Ввести в речь детей обобщающее понятие: 

«Обувь». 

 

Речевое развитие 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Упражнять в употребление местоимений мой, моя, мои. 

Закреплять умение образовывать прилагательных от существительных (лето – летняя). 

Упражнять в согласовании числительных с существительными. 

Активизировать словарь по теме, развивать связную речь. 

Формировать навык лексико-грамматического оформления монологических 

высказываний. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением.  

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей аккуратность, умение ухаживать за предметами обуви, одежды. 

Февраль 

21 
Посуда Учить называть предметы посуды, ее назначение, 

из чего она сделана, где хранится, как ухаживать 

за посудой. Ввести в речь детей обобщающее 

понятие «Посуда». 

Речевое развитие 

Упражнять в употребление антонимов. 

Закреплять умение согласовывать числительные с существительными. 

Упражнять в образовании относительных прилагательных. 

Упражнять в образовании имен прилагательных от имен существительных. 

Упражнять в усвоении категории творительного падежа с предлогом с. (чайник с 

носиком). 

Упражнять в усвоение категории родительного падежа с предлогом из. 

(суп наливают из кастрюли). 

Активизировать словарь по теме, развивать связную речь. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей умение работать в команде, сопереживать и приходить на помощь 

товарищам. 

Февраль 

22 
Мебель Учить называть основные виды мебели и ее части, 

назначение, из чего делают мебель, кто и где ее 

делает. Ввести в речь детей обобщающее понятие 

«Мебель». 

 
 

Речевое развитие 

Упражнять в употребление антонимов. 

Развивать умение образовывать множественное число в именительном и родительном 

падежах (стол – столы – много столов). 

Упражнять в образование существительных в родительном падеже с предлогом у 

 (у стула есть спинка). 

Формировать умение образовывать относительные прилагательные (железо – 

железный). 

Упражнять в образовании приставочных глаголов (двигать – передвигать – задвигать – 

раздвигать).  

Развивать умение правильно употреблять предлоги: у, в, на, над, под, с, со.  

Учить составлять рассказ о мебели по опорным картинкам.    
Физическое развитие 



 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать бережное отношение к окружающим предметам.  

Февраль 

23 
День защитника 

Отечества 

Расширить знания детей о военных профессиях.   

Развивать память, внимание, мышление.    
Речевое развитие 

Обогащать, уточнять и расширять словарный запас детей по теме. Упражнять в 

образовании и употреблении антонимов, синонимов. Учить пересказывать текст «День 

защитника Отечества».   

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать сотрудничество и умение работать в коллективе. 

Февраль 

24 
Человек Дать детям представления о строении 

человеческого тела, названии отдельных частей, 

их функций (глазами видим, ушами слышим и 

т.д.). 

Речевое развитие 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(тело – тельце).  

Учить образовывать существительные множественного числа в именительном и 

родительном падежах (голова – две головы – много голов).  

Учить образовывать существительные множественного числа (палец – пальцы). 

Физическое развитие 

Развивать мелкую моторику руки. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей умение работать в команде, сопереживать и приходить на помощь 

товарищам.  

Март 25 Праздник 8 марта 8 Марта – мамин праздник, празднуется в начале 

весны. 

Он отмечается в честь женщины – труженицы, 

мамы, бабушки.  

Воспитывать у детей уважительное и 

внимательное отношение к людям, которые 

находятся рядом. 

 

Речевое развитие 

Учить преобразовывать имена существительные мужского рода в имена 

существительные женского рода. 

Упражнять в подбор родственных слов. 

Упражнять в подборе признаков к предметам. 

Развивать умения образовывать притяжательные прилагательные.  

Развивать умения образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Учить составлять рассказ с опорой по сюжетную картинку. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей уважительное и внимательное отношение к людям, которые 

находятся рядом. 

Март 26 Весна Учить видеть сезонные изменения в природе, 

называть их. 

Учить называть основные признаки весны, что 

происходит с деревьями, что делают весной 

животные и птицы, чем занимаются люди. 

Речевое развитие 

Развивать умение образовывать относительные имена прилагательные и подбирать 

имена существительные к ним. 

Упражнять в образовании существительных множественного числа именительного и 

родительного падежей. 

Упражнять в согласовании имен числительных и имен существительных. 

Учить составлять рассказ по картине. 



 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей интерес к изменениям, происходящим в природе и окружающей 

действительности весной. 

Март 27 Транспорт Учить называть основные виды транспорта, его 

назначение, кто управляет транспортом. Ввести в 

речь детей обобщающее понятие «Транспорт». 

 
 

Речевое развитие 

Упражнять в употреблении антонимов. 

Упражнять в образовании приставочных глаголов. 

Развивать умение употреблять существительные в различных падежах. 

Упражнять в употреблении предлогов: у, в, на, над, под, из-под, за.  

Учить составлять описание транспорта по картинкам. 

Физическое развитие 

Формировать координацию речи с движением.  

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать любознательность, самостоятельность.  

Март 28 

 
Продукты питания Познакомить детей с работниками детского сада 

(кладовщик, завхоз, повар). Ввести в речь детей 

обобщающее понятие «Продукты питания». 

Учить называть продукты питания, назначение, 

что можно приготовить из разных продуктов, 

откуда берутся продукты, как надо хранить тот 

или иной продукт питания. 

 

 

Речевое развитие 

Закреплять умение образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Упражнять в образование относительных прилагательных (лимонный). 

Упражнять в согласовании прилагательных с существительными. 

Упражнять в образовании приставочных глаголов (наливать, подливать, выливать). 

Развивать у детей умение  

составлять предложения и правильно употреблять предлоги в, на, под, из. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей интерес к окружающему. 

Апрель 29 Семья Воспитывать у детей любовь и уважение к членам 

своей семьи, желание высказывать свои чувства 

близким людям. 

Учить ориентироваться в словах, определяющих 

степень родства людей, их возраст, имена и 

отчества.  

Речевое развитие 

Упражнять в согласовании имен прилагательных с именами существительными в роде 

и числе. 

Закреплять умения образовывать существительные с уменьшительно - ласкательными 

суффиксами. 

Упражнять в подборе прилагательных к существительным. 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Учить составлять рассказ по сюжетным картинкам. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей семьи, желание высказывать 

свои чувства близким людям. 

Апрель 30 День космонавтики Расширить представления детей по теме. 

Совершенствовать грамматический строй речи 
Речевое развитие 

Совершенствовать грамматический строй речи (навыки словообразования, 



 

(навыки словообразования, употребление 

существительных в косвенных падежах) 

Совершенствовать синтаксический строй речи 

(составление сложных предложений). 

употребление существительных в косвенных падежах) 

Совершенствовать синтаксический строй речи (составление сложных предложений). 

Формировать навык лексико-грамматического оформления монологических 

высказываний 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать любознательность, самостоятельность. 

Апрель 31 Насекомые Уточнять и расширять знания детей о насекомых; 

формировать понятие «насекомые»; познакомить с 

условиями жизни насекомых. Называть 

насекомых, части тела, полезными и вредными 

насекомыми. 

 

Речевое развитие 

Активизировать и обогащать словарь путем подбора признаков и действий к предмету, 

родственных слов, антонимов. 

Упражнять в согласовании прилагательных с существительными в роде и числе, в 

образовании сложных прилагательных. 

Развивать связную речь через составление ССП и описательных рассказов по 

алгоритму. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Апрель 32 Ягоды Расширить у детей знания и представления о 

садовых ягодах. Вызвать у детей желание 

заботиться о природе, знать, любить и беречь всё 

то, что она дарит человеку.  

Ввести в словарь детей обобщающее слово: 

«Ягоды». 

Речевое развитие 

Употребление глаголов ед. и мн. числа настоящего и прошедшего времени 

совершенного и несовершенного вида.  

Образование относительных прилагательных.  

Составление сравнительных рассказов (клюква и малина). 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать любознательность, самостоятельность. 

Май 33 Комнатные растения Закрепить знания о комнатных растениях, частях 

растений, особенностями ухода за ними. Ввести в 

словарь детей обобщающее слово: «Комнатные 

растения». 

Речевое развитие 

Учить подбирать к существительным притяжательные местоимения: мой, моя, мое и 

согласовывать их в роде и числе. 

Согласование прилагательных с существительными  

Составление описательного рассказа. 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Май 34 День Победы Познакомить детей с праздником День Победы, 

рассказать о героях Великой отечественной войны. 

 

Речевое развитие 

Упражнять в образовании множественного числа существительных родительного 

падежа. 

Учить согласовывать числительные с существительными. 

Формировать навык лексико-грамматического оформления монологических 

высказываний. 



 

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать любовь к Родине, старшему поколению.  

Май 35 Цветы Закрепить названия цветов; где они растут: в саду 

на клумбе, на лугу, в поле, в лесу.  

Ввести в словарь детей обобщающее слово: 

«Цветы». 

Речевое развитие 

Практическое употребление предлога «Под».  

Слова-антонимы  

Подбор однородных определений  

Пересказ текста  

Физическое развитие 

Развивать общую и мелкую моторику. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Май 

35 

Обследование Обследование познавательного и речевого развития 

Май  

36 

Обследование Обследование познавательного и речевого развития 

 

  



 

Приложение №3 
Образовательн

ые области 

(направления) 

Виды деятельности  Объем образовательной нагрузки групп общеразвивающей направленности 

от 2 мес - 1.6 

года 

3-й год жизни 4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни 

 Кол-во занятий 

нед./год 

Длит. 

(мин.) 

зан./нед. 

Кол-во 

занятий 

нед./год 

Длит. 

(мин.) 

зан./нед. 

Кол-во 

занятий 

нед./год 

Длит. 

(мин.) 

зан./нед. 

Кол-во 

занятий 

нед./год 

Длит. 

(мин.) 

зан./нед. 

Кол-во 

занятий 

нед./год 

Длит. 

(мин.) 

зан./нед. 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Безопасность (ЗОЖ) Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных моментов 

Игра  

Труд  

Познавательн

ое развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1/36 1/36 10/10 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- - - 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1/36 1/36 10/10 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 0.5/18 30/30 

Обучение грамоте - - - - - - - - - 0.5/18 30/30 

Сенсорное развитие 1/36 1/36 10/10 - - - - - - - - 

Чтение 

художественной 

литературы 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных моментов 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1/36 1/36 10/10 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Лепка 1/36 1/36 10/10 0.5/18 15/15 0.5/18 20/20 0.5/18 25/25 0.5/18 30/30 

Аппликация - -  0.5/18 15/15 0.5/18 20/20 0.5/18 25/25 0.5/18 30/30 

Конструирование Интегрируется со всеми образовательными областями, а также проводится в процессе режимных моментов 

Музыка  Интегрируетс

я 

2/72 10/20 2/72 15/30 2/72 20/40 2/72 25/50 2/72 30/60 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3/108 10/30 3/108 15/45 3/108 20/60 3/108 25/75 3/108 30/90 

Образовательная деятельность 

обязательной части (длительность в 

неделю/год) 

 10/360 70/100 10/360 135/210 10/360 180/240 10/360 225/300 10/360 300/390 

Объем обязательной части Программы 80% 81% 66% 66% 56% 

Вариативная часть 

Речевое развитие Логопедия        3/108 25/75 3/108 30/90 

Физическое 

развитие 

Бассейн  - - - 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 2/72 30/60 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социокультурные 

истоки 

- - - Интегрируется со всеми образовательными областями, а также реализуется в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности, в режимных моментах 



 

Образовательная деятельность 

вариативной части (длительность в 

неделю/год) 

20% 19% 34% 40% 36% 

Среднее  соотношение частей программы Обязательная часть – 70% 

Вариативная часть –  30% 
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Приложение №1 

Диагностический инструментарий выявления 

уровня развития детей с задержкой психического 

развития 5 - 7 года жизни 
Диагностика усвоения программы детьми старшей группы 

Р а з д е л  1. Развитие речи 

Связная речь 

Ц е л ь :  выявить уровень сформированности у детей связной речи, умение 

ребёнка отвечать на вопросы взрослого, используя практически все части 

речи, простые предложения, предложения с однородными членами. 

Рассматривание иописание сюжетной картинки. 
 • Используется картинка «Работа в огороде» из кн.: [4].  

Ребёнку предлагается сюжетная картинка.  

П е д а г о г .  Рассмотри внимательно картинку и составь по ней рассказ. 

Кто нарисован на картинке? 

В какое время года это происходит? 

Где находятся ребята, и чем они занимаются? 

Как ты думаешь, для чего они ставят пугало? 

О ц е н к а :  

Высокий уровень- рассказ по картинке ребёнок составил самостоятельно, без 

нарушения лексико-грамматических норм (не нарушен порядок слов в 

предложении, использованы правильные грамматические конструкции). 

Средний уровень- рассказ составлен с помощью педагога (акцентирование 

внимания на элементах сюжета; подсказки, наводящие вопросы). 

Низкий уровень- рассказ составлен по наводящим вопросам с помощью 

педагога. Наблюдается бедность и однообразие употребляемых языковых 

средств, нарушения структуры предложения. Выполнение задания 

недоступно ребёнку. 

 

2. Пересказ небольшого рассказа без наглядной опоры. 

П е д а г о г .  Послушай, я тебе расскажу историю про мальчика, а ты 

постарайся запомнить и пересказать её. 

РЫБАЛКА 

Илюша собрался на рыбалку. 

Он накопал червей, взял удочку и пошёл к реке. 

Сел Илюша на берегу реки и закинул удочку. 

Мальчик наловил много рыбы, и мама сварила ему вкусную уху. 

О ц е н к а :  

Высокий уровень - ребёнок пересказ составил самостоятельно, без на-

рушения последовательности. 

Средний уровень - пересказ составлен с незначительной помощью педагога 

(побуждение, стимулирующие вопросы). 

Низкий уровень - пересказ составлен по наводящим вопросам. Выполнение 

задания недоступно ребёнку. 
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3. Составление рассказа-описания. 

На усмотрение педагога ребёнку демонстрируется игрушка (машина или 

кукла). 

П е д а г о г .  Рассмотри внимательно эту игрушку и расскажи о ней. 

Что это? (Кукла.) 

Какая она? (Большая, маленькая, красивая и т. д.) 

Что есть у куклы, какие части тела? (Голова, туловище, руки, ноги, на голове 

темные волосы, голубые глаза.) 

Во что одета кукла? (В красное платье, с красивым воротником, белые 

носочки, а на ногах у нее красные туфельки.) 

Как можно играть с куклой? (Куклу можно напоить чаем, покатать в 

коляске и т. д.) 

О ц е н к а :  

Высокий уровень- ответы ребёнка четко соответствуют поставленным 

вопросам. 

Средний уровень- описание ребёнок составляет с помощью педагога 

(наводящие вопросы), отвечает не всегда. 

Низкий уровень- описание составлено по подсказкам педагога (ребёнок 

договаривает начатую педагогом фразу). Выполнение задания недоступно 

ребёнку. 

 

Словарный запас 

Ц е л ь :  выявить уровень сформированное™ у детей словаря, владение 

обобщающими понятиями; умение называть части и детали предметов, 

употреблять в активе различные части речи. 

Обобщающие понятия. Номинативный словарь. 

Ребёнку предлагается называть предметы одним словом (по картинкам). 

Стол, стул, шкаф, что это? (Мебель.) 

А какие предметы мебели ты знаешь ещё? (Кровать, диван, сервант и т. д.) 

Яблоко, банан, апельсин, что это? (Фрукты.) 

Какие фрукты ты ещё знаешь? 

Автобус самолёт, лодка, что это? 

Какой транспорт ты можешь ещё назвать? 

Огурец, кабачок, морковь, что это? 

Какие ты ещё знаешь овощи? 

• На усмотрение педагога проверяются обобщающие понятия «мебель», 

«овощи», «фрукты». 

О ц е н к а :  

Высокий уровень - ребёнок самостоятельно называет обобщающие слова и 

добавляет к названной группе 2-3 предмета. 

Средний уровень - ребёнок при ответе пользуется помощью взрослого, 

обобщающие понятия называет не все. 

Низкий уровень - отвечает только с помощью взрослого, договаривает 

начатое им слово. Выполнение задания недоступно ребёнку. 

Предикативный словарь, «Кто, что делает?». 

Ребёнку предъявляется поочерёдно набор картинок. 
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Педагог предлагает ребёнку ответить на в о п р о с ы :  

Как передвигаются птицы? (Летают.) 

Как передвигаются рыбы? (Плавают.) 

Как передвигаются змеи? 

Как передвигаются лягушки? 

Как передвигается человек? 

Кошка мяукает, а собака что делает? 

Как подаёт голос корова? 

Как подаёт голос петух? 

О ц е н к а :  

Высокий уровень- ребёнок называет действия самостоятельно.  

Средний уровень - называет действия частично, заменяет сходными по 

значению (спит - отдыхает). 

 Низкий уровень - называет только с помощью взрослого, при ответе за-

трудняется. Выполнение задания недоступно ребёнку. 

 

Качественный словарь. Антонимы. 

Игра «Подскажи словечко» (по предъявлению картинок). 

Волк злой, а бабушка (какая?)... добрая. 

Доска шершавая, а камень (какой?)... гладкий. 

Дедушка старый, а папа (какой?)... молодой. 

Кирпич тяжелый, а перышко (какое?)... лёгкое. 

Если дом сделан из кирпича, то он (какой?)... кирпичный. 

Шапку сшили из меха, значит, она (какая?)... меховая. 

Днём светло, а ночью... темно. 

Летом жарко, а зимой... холодно. 

 

Грамматический строй речи 

Ц е л ь :  выявить умения детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе, согласуя их при 

этом в роде и падеже; употреблять в активной речи простые и сложные 

предлоги в рамках изученных лексических тем. 

Падежные формы существительных. 

И. п., мн. число. 

Ребёнку демонстрируются картинки (один предмет и несколько предметов). 

Посмотри, здесь нарисован лист, а здесь ... (листья). 

Здесь нарисован (глаз), а здесь ... (глаза). 

-Здесь нарисован (козлёнок), а здесь ... (козлята). 

-Здесь нарисован (воробей), а здесь ... (воробьи). 

Здесь нарисовано (ухо), а здесь ... (уши). 

Р. п., мн. число. 

Ребёнку предлагаются картинки, на которых изображено большое 

количество предметов. 

На этой картинке много чего?... (Много лисят.) 

А на этой картинке много? ... (Медвежат.) 

На этой картинке много чего? ... (Вилок.) 
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А на этой картинке много? ... (Яблок.) 

Употребление предложно-падежных конструкций. 

Данное задание выполняется по картинкам или по демонстрации действий с 

предметами. 

Педагог предлагает ребенку рассмотреть внимательно картинку. (См. 

Приложение 5, с. 100.) 

В случае затруднения задаётся следующий в о п р о с :  

Около чего сидит кошка? (Около дома.) 

 

Где растет ёлка? (Ёлка растет за домом.) 

• В случае затруднения задаётся следующий в о п р о с :  

Перед чем гуляет кошка? (Перед домом.) 

3. Согласование. 

Согласование числительного с существительным. 

Ребёнку предлагается набор картинок, где предметы нарисованы в 

количестве 2 и 5. 

Что нарисовано на картинке? (Мячи.) 

Сколько их здесь? (Два мяча.) А сколько их здесь? (Пять мячей.) 

Сколько тут роз? (Две розы.) А здесь? (Пять роз.) 

Сколько на картинке яблок? (Два яблока.) А на этой картинке? (Пять яблок.) 

Согласование прилагательного с существительным среднего рода. 

Ребёнку предлагается картинка, где нарисовано одно палъто и несколько 

красных пальто. 

Что ты видишь на картинке? (Пальто.) 

А здесь что ты видишь? (Красные пальто.) 

Согласование прилагательного с существительным в падеже (В. п. и Т. 

п.). 

Работа проводится по картинкам: красная роза, белый кролик, и 

предметам: красный карандаш, синяя ручка. 

Какая по цвету роза на картинке? (Красная роза.) 

Какую розу ты видишь? (Я вижу красную розу.) 

Какой по цвету кролик на картинке? (Белый кролик.) 

Какого кролика ты видишь? (Я вижу белого кролика.) 

Ребёнку предлагаются предметы. 

Вот тебе карандаш. Какого он цвета? (Красного цвета.) 

Каким карандашом ты будешь рисовать? (Я буду рисовать красным 

карандашом.) 

Вот тебе ручка. Какой по цвету ручкой ты будешь писать? (Я буду писать 

синей ручкой.) 

О ц е н к а :  

Высокий уровень- ребёнок правильно и самостоятельно согласует 

существительные с прилагательными, образует формы существительных, 

согласуя в заданном роде, числе, падеже, в рамках программных требований, 

правильно употребляет все перечисленные предложно-падежные 

конструкции. 
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Средний уровень- затрудняется в согласовании, образовании и употреблении 

форм существительных, образовании предложно-падежных конструкций, 

допускает единичные ошибки. 

Низкий уровень- затрудняется в самостоятельном согласовании, образовании 

и употреблении форм существительных, образовании предложно-падежных 

конструкций, допускает множество ошибок. Выполнение задания 

недоступно ребёнку. 

4. Словообразование. 

Образование существительных уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

• Возможно по предъявлению картинок или без наглядной опоры. 

П е д а г о г .  Давай представим, что мы попали в страну Лилипутию. 

Если у нас это стол, то у лилипутиков ... столик. 

Если у нас забор, то у лилипутиков ... заборчик. 

Если у нас ведро, то у лилипутиков ... ведёрко. 

Если у нас это сапог, то у лилипутиков ... сапожок. 

Если у нас это окно, то у лилипутиков ... окошечко. 

Образование существительных по аналогии со знакомыми словами. 

Педагог предлагает ребёнку подумать и ответить на в о п р о с ы :  

Посуда, в которой лежит сахар, называется... сахарница. 

Посуда, в которую мы кладём салат, называется... салатница. 

Образование приставочных глаголов (вы-, при-, за-). 

Ребёнку предъявляется набор картинок. 

• Используется картинный материал из кн.: [6]. 

Мальчик из дома... вышел. Мальчик из садика домой... 

пришёл. Если пуговица оторвалась, её надо... пришить. Если 

порвалась рубашка, её надо... зашить. 

О ц е н к а :  

Высокий уровень- ребёнок справляется, самостоятельно и правильно 

образует уменьшительно-ласкательную форму существительных и 

приставочных глаголов. 

Средний уровень- допускает единичные ошибки. 

Низкий уровень-допускает множество ошибок при образовании. 

Выполнение задания недоступно ребёнку. 

Звуковая культура речи 

Выделение ударного гласного в слове. 

П е д а г о г .  Послушай и скажи, какой первый звук в слове: Утка - (У), 

Аня - (А), Оля - (О), ива - (И). 

О ц е н к а :  

Высокий уровень - ребёнок самостоятельно и правильно выделяет звуки в 

словах. 

Средний уровень - допускает единичные ошибки, при повторном 

предъявлении слова отвечает, верно. 

Низкий уровень - допускает множество ошибок, самостоятельно не может 

выделить звук, даже после многократного повторения и выделения голосом. 

Выполнение задания недоступно ребёнку. 
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Р а з д е л  2. РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет 

Ц е л и :  выявить умение детей сравнивать две группы предметов путем 

составления пар, определять часть множества - большую или меньшую; 

владение навыками уравнивания неравных групп предметов, навыками счета 

(до 5) независимо от размера и расположения предметов. 

З а д а н и е  1 .  Сравнение двух групп предметов путём составления пар. 

Перед ребёнком педагог раскладывает хаотично 4 цветочка и 5 бабочек 

(наименование картинок условное, педагог может заменить их любыми по 

своему усмотрению). 

Как ты думаешь, чего больше: цветов или бабочек? Или их поровну? 

-А как можно проверить? (Можно посчитать.) А если не считать? 

Можно составить пары, то есть каждую бабочку посадить на цветочек. 

Составь пары. 

Ребёнок выполняет задание 

Что у тебя получилось, всем ли хватило пары? (Одной бабочке не хватило 

цветка.) 

Значит, чего больше? (Бабочек больше, чем цветов.) 

З а д а н и е  2. Счет предметов и уравнивание неравных групп двумя путями 

(добавляя предмет или убирая предмет из группы). 

Выполнение задания проводится на том же материале. 

Посчитай: сколько цветов? (4 цветка.) 

А сколько бабочек? (5 бабочек.) 

Чего больше? (Бабочек больше, чем цветов.) 

Как сделать, чтобы стало поровну - по 4? (Нужно убрать 1 бабочку.) 

Как сделать, чтобы стало поровну - по 5? (Нужно добавить 1 цветочек.) 

З а д а н и е  3. Счет предметов независимо от расположения предметов. 

Перед ребёнком на наборном полотне раскладывают 3 ёлки (на большом 

расстоянии друг от друга и большого размера) и 4 березы (маленького 

размера близко друг к другу). 

Посмотри внимательно, чего больше: ёлочек или берёз? 

А как проверить? (Посчитать.) 

Сколько ёлочек? (Три ёлки.) 

А сколько берёз? (Четыре берёзы.) 

Чего больше? (Берёз.) 

А почему тебе показалось, что ёлочек больше? (Они больше, чем берёзки, и 

стоят далеко друг от друга, много места занимают.) 

 

О ц е н к а :  

Высокий уровень - ребёнок самостоятельно и правильно выполняет задания 

по сравнению групп предметов, составляет пары, определяет большую и 

меньшую часть множества, уравнивает группы предметов. 

Средний уровень - выполняет задание с частичной помощью педагога 

(наводящие вопросы). 
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Низкий уровень - постоянно требует помощи педагога (стимулирующие 

вопросы). Выполнение задания недоступно ребёнку. 

 

Величина 

Ц е л ь :  выявить умение детей раскладывать 3-5 предметов различной 

величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем или убывающем 

порядке, рассказывать о величине каждого предмета в ряду. 

З а д а н и е  1 .  Различение длины и ширины предметов. 

Перед ребёнком выкладывают длинную узкую красную ленту и короткую 

широкую зелёную ленту. 

Посмотри, перед тобой две ленточки. Они одинаковые или разные? (Разные.) 

Чем красная ленточка отличается от зелёной? (Они разного цвета.) 

А чем ещё? (Красная ленточка длиннее зелёной.) 

А чем зелёная ленточка отличается от красной, кроме того, что они разного 

цвета? (Зелёная шире, чем красная лента.) 

З а д а н и е  2 .  Выкладывание ряда предметов, отличающихся по высоте. 

Перед ребёнком выкладывают 5 различных по высоте (деревья, домики и т. 

д.) предметов. 

Разложи эти деревья, начиная с самого высокого. 

Ребёнок раскладывает. 

Расскажи о величине каждого дерева (самое высокое, ниже, ещё ниже, ... 

самое низкое). 

О ц е н к а :  

Высокий уровень - ребёнок самостоятельно и правильно называет и 

сравнивает предметы по величине, называет величину предметов. 

Средний уровень - сравнивая предметы по величине, допускает единичные 

ошибки, при обращении внимания на предмет находит его место в ряду. При 

сравнении предметов называет только 1 или 2 признака. 

Низкий уровень - затрудняется в названии понятий «шире - уже», «длиннее - 

короче», не может правильно разложить предметы в ряду, не может 

самостоятельно исправить ошибку. Выполнение задания недоступно 

ребёнку. 

Форма 

Ц е л ь :  выявить умение детей различать и называть круг, квадрат, 

треугольник и прямоугольник, шар, куб и цилиндр, находить в окружающей 

обстановке предметы, похожие на знакомые геометрические фигуры. 

З а д а н и е  1. Называние формы геометрических фигур. Сравнение по 

характерным признакам, умение соотносить форму и эталон. 

Игра «Форма и эталон». 

Перед ребёнком раскладываются картинки с изображением геометрических 

фигур. 

Назови фигуры, которые ты знаешь. 

Подбери к каждой геометрической фигуре предметы, которые имеют такую 

же форму. 

Ребёнок выполняет задание, по необходимости педагог оказывает 

стимулирующую помощь. 
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З а д а н и е  2 .  Выделение отличительных особенностей геометрических 

фигур. 

Перед ребёнком выкладывают прямоугольник и квадрат, треугольник и круг. 

Чем отличается прямоугольник от этих фигур? 

• Если ребёнок затрудняется, то педагог нацеливает его на сравнение сначала 

с квадратом, затем с треугольником и кругом. 

О ц е н к а :  

Высокий уровень- ребёнок правильно и самостоятельно называет квадрат, 

круг, прямоугольник. Называет характерные признаки и отличие 

геометрических фигур. Умеет соотносить форму и эталон предмета. 

Среднийуровень- называет геометрические фигуры. Затрудняется с 

названием характерных признаков геометрических фигур. 

Низкий уровень - затрудняется в назывании геометрических фигур и их 

признаков; выполнение задания недоступно ребёнку. 

 

Ориентировка в пространстве 

Ц е л ь :  выявить умение детей различать и обозначать словом свое 

местонахождение и положение предмета по отношению к другим, различать 

правую и левую руку. 

Ребёнку предлагается набор игрушек. 

Поставь собаку впереди себя. 

Кошку поставь справа от себя, кубик - слева, а мяч - сзади. 

Где стоит собака? (Кошка, кубик...) 

В правую руку возьми кубик и дотронься им до левой ноги. 

В левую руку возьми кошку и посади её на правое плечо. 

О ц е н к а :  

Высокий уровень- ребёнок понимает и называет направления: впереди - 

сзади, слева - справа. Правильно выполняет задания, связанные с 

расположением предметов относительно себя. 

Средний уровень- ребёнок затрудняется в понимании слов «слева - справа». 

Ошибается в выполнении заданий, связанных с расположением предметов 

относительно себя. 

Высокий уровень затрудняется в самостоятельном определении на-

правления, допускает много ошибок; выполнение задания недоступно 

ребёнку. 
 

Ориентировка во времени 

Ц е л ь :  выявить умение детей ориентироваться в частях суток: день, ночь, 

утро, вечер; знать последовательность наступления частей суток. 

Ребёнку предлагается набор картинок, с изображением различных частей 

суток. 

Как ты думаешь, в какое время суток это происходит? Почему ты так 

думаешь? И т. д. 

Что наступает после утра, а что идёт за вечером? И т. д. 

О ц е н к а :  
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Высокий уровень- ребёнок правильно и самостоятельно называет части 

суток и их последовательность. 

Средний уровень- ребёнок называет части суток с помощью взрослого, 

затрудняется в определении их последовательности. 

Низкий уровень- затрудняется в назывании большинства частей суток. 

 

Раздел 3. ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Группировка предметов по цвету, величине и форме 

Ц е л ь :  выявить умение детей группировать предметы по характерным 

признакам. 

На столе разложены геометрические фигуры: треугольники, круги, 

квадраты разного цвета (красные, желтые, зеленые) и разной величины 

(большие и маленькие). 

Разложи фигуры на группы так, чтобы в каждой группе были чем-то 

похожие. 

Чем похожи фигуры в этой группе? (Цветом, формой, величиной.) 

• Возможна стимулирующая помощь педагога. 

Чем похожи фигуры в этой группе? (Формой, величиной.) 

О ц е н к а :  

Высокий уровень- ребёнок самостоятельно группирует предметы по цвету, 

форме и величине. 

Средний уровень- ребёнок затрудняется в группировке предметов по форме 

и величине. 

Низкий уровень- ребёнок затрудняется в группировке предметов по 

характерным признакам; выполнение задания недоступно ребёнку. 
 

Выделение лишнего 

Ц е л ь :  выявить умение детей группировать предметы по общим признакам 

и выделять лишний предмет. 

• Для диагностики используется развивающая игра «Четвертый лишний» [7]. 

Педагог показывает ребёнку карточку: 

Посмотри внимательно на картинку и скажи, кто тут лишний? Что тут 

лишнее? 

Почему ты так думаешь? 

О ц е н к а :  

Высокий уровень- ребёнок самостоятельно группирует предметы, правильно 

выделяет лишний предмет, устанавливает причинно- следственные связи. 

Средний уровень- ребёнок выделяет лишний предмет, но затрудняется в 

установлении причинно-следственных связей. После предъявления 

педагогом образца выполнения успешно справляется с заданием. 

Высокий уровень- ребёнок затрудняется в выполнении задания. Выполнение 

задания недоступно ребёнку. 
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Р а з д е л  2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет 

Ц е л и :  выявить умение детей сравнивать две группы предметов путем 

составления пар, определять часть множества - большую или меньшую; 

владение навыками уравнивания неравных групп предметов, навыками счета 

(до 5) независимо от размера и расположения предметов. 

З а д а н и е  1 .  Сравнение двух групп предметов путём составления пар. 

Перед ребёнком педагог раскладывает хаотично 4 цветочка и 5 бабочек 

(наименование картинок условное, педагог может заменить их любыми по 

своему усмотрению). 

Как ты думаешь, чего больше: цветов или бабочек? Или их поровну? 

-А как можно проверить? (Можно посчитать.) А если не считать? 

Можно составить пары, то есть каждую бабочку посадить на цветочек. 

Составь пары. 

Ребёнок выполняет задание 

Что у тебя получилось, всем ли хватило пары? (Одной бабочке не хватило 

цветка.) 

Значит, чего больше? (Бабочек больше, чем цветов.) 

З а д а н и е  2. Счет предметов и уравнивание неравных групп двумя путями 

(добавляя предмет или убирая предмет из группы). 

Выполнение задания проводится на том же материале. 

Посчитай: сколько цветов? (4 цветка.) 

А сколько бабочек? (5 бабочек.) 

Чего больше? (Бабочек больше, чем цветов.) 

Как сделать, чтобы стало поровну - по 4? (Нужно убрать 1 бабочку.) 

Как сделать, чтобы стало поровну - по 5? (Нужно добавить 1 цветочек.) 

З а д а н и е  3. Счет предметов независимо от расположения предметов. 

Перед ребёнком на наборном полотне раскладывают 3 ёлки (на большом 

расстоянии друг от друга и большого размера) и 4 березы (маленького 

размера близко друг к другу). 

Посмотри внимательно, чего больше: ёлочек или берёз? 

А как проверить? (Посчитать.) 

Сколько ёлочек? (Три ёлки.) 

А сколько берёз? (Четыре берёзы.) 

Чего больше? (Берёз.) 

А почему тебе показалось, что ёлочек больше? (Они больше, чем берёзки, и 

стоят далеко друг от друга, много места занимают.) 
 

О ц е н к а :  

Высокий уровень- ребёнок самостоятельно и правильно выполняет задания 

по сравнению групп предметов, составляет пары, определяет большую и 

меньшую часть множества, уравнивает группы предметов. 

Средний уровень- выполняет задание с частичной помощью педагога 

(наводящие вопросы). 
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Низкий уровень- постоянно требует помощи педагога (стимулирующие 

вопросы). 

Выполнение задания недоступно ребёнку. 

Величина 

Ц е л ь :  выявить умение детей раскладывать 3-5 предметов различной 

величины (длины, ширины, высоты) в возрастающем или убывающем 

порядке, рассказывать о величине каждого предмета в ряду. 

З а д а н и е  1 .  Различение длины и ширины предметов. 

Перед ребёнком выкладывают длинную узкую красную ленту и короткую 

широкую зелёную ленту. 

Посмотри, перед тобой две ленточки. Они одинаковые или разные? (Разные.) 

Чем красная ленточка отличается от зелёной? (Они разного цвета.) 

А чем ещё? (Красная ленточка длиннее зелёной.) 

А чем зелёная ленточка отличается от красной, кроме того, что они разного 

цвета? (Зелёная шире, чем красная лента.) 

З а д а н и е  2 .  Выкладывание ряда предметов, отличающихся по высоте. 

Перед ребёнком выкладывают 5 различных по высоте (деревья, домики и т. 

д.) предметов. 

Разложи эти деревья, начиная с самого высокого. 

Ребёнок раскладывает. 

Расскажи о величине каждого дерева (самое высокое, ниже, ещё ниже, ... 

самое низкое). 

О ц е н к а :  

Высокий уровень- ребёнок самостоятельно и правильно называет и 

сравнивает предметы по величине, называет величину предметов. 

Средний уровень- сравнивая предметы по величине, допускает единичные 

ошибки, при обращении внимания на предмет находит его место в ряду. При 

сравнении предметов называет только 1 или 2 признака. 

Низкий уровень- затрудняется в названии понятий «шире - уже», «длиннее - 

короче», не может правильно разложить предметы в ряду, не может 

самостоятельно исправить ошибку. Выполнение задания недоступно 

ребёнку. 

Форма 

Ц е л ь :  выявить умение детей различать и называть круг, квадрат, 

треугольник и прямоугольник, шар, куб и цилиндр, находить в окружающей 

обстановке предметы, похожие на знакомые геометрические фигуры. 

З а д а н и е  1. Называние формы геометрических фигур. Сравнение по 

характерным признакам, умение соотносить форму и эталон. 

Игра «Форма и эталон». 

Перед ребёнком раскладываются картинки с изображением геометрических 

фигур. 

Назови фигуры, которые ты знаешь. 

Подбери к каждой геометрической фигуре предметы, которые имеют такую 

же форму. 

Ребёнок выполняет задание, по необходимости педагог оказывает 

стимулирующую помощь. 
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З а д а н и е  2 .  Выделение отличительных особенностей геометрических 

фигур. 

Перед ребёнком выкладывают прямоугольник и квадрат, треугольник и круг. 

Чем отличается прямоугольник от этих фигур? 

• Если ребёнок затрудняется, то педагог нацеливает его на сравнение сначала 

с квадратом, затем с треугольником и кругом. 

О ц е н к а :  

Высокий уровень - ребёнок правильно и самостоятельно называет квадрат, 

круг, прямоугольник. Называет характерные признаки и отличие 

геометрических фигур. Умеет соотносить форму и эталон предмета. 

Средний уровень - называет геометрические фигуры. Затрудняется с 

названием характерных признаков геометрических фигур. 

Низкий уровень - затрудняется в назывании геометрических фигур и их 

признаков. Выполнение задания недоступно ребёнку. 
 

Ориентировка в пространстве 

Ц е л ь :  выявить умение детей различать и обозначать словом свое 

местонахождение и положение предмета по отношению к другим, различать 

правую и левую руку. 

Ребёнку предлагается набор игрушек. 

Поставь собаку впереди себя. 

Кошку поставь справа от себя, кубик - слева, а мяч - сзади. 

Где стоит собака? (Кошка, кубик...) 

В правую руку возьми кубик и дотронься им до левой ноги. 

В левую руку возьми кошку и посади её на правое плечо. 

О ц е н к а :  

Высокий уровень - ребёнок понимает и называет направления: впереди - 

сзади, слева - справа. Правильно выполняет задания, связанные с 

расположением предметов относительно себя. 

Средний уровень - ребёнок затрудняется в понимании слов «слева - справа». 

Ошибается в выполнении заданий, связанных с расположением предметов 

относительно себя. 

Низкий уровень - затрудняется в самостоятельном определении направления, 

допускает много ошибок. Выполнение задания недоступно ребёнку. 
 

Ориентировка во времени 

Ц е л ь :  выявить умение детей ориентироваться в частях суток: день, ночь, 

утро, вечер; знать последовательность наступления частей суток. 

Ребёнку предлагается набор картинок, с изображением различных частей 

суток. 

Как ты думаешь, в какое время суток это происходит? Почему ты так 

думаешь? И т. д. 

Что наступает после утра, а что идёт за вечером? И т. д. 

О ц е н к а :  

Высокий уровень - ребёнок правильно и самостоятельно называет части 

суток и их последовательность. 
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Средний уровень - ребёнок называет части суток с помощью взрослого, 

затрудняется в определении их последовательности. 

Низкий уровень - затрудняется в назывании большинства частей суток. 

Выполнение задания недоступно ребёнку. 
 

Раздел 3. ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Группировка предметов по цвету, величине и форме 

Ц е л ь :  выявить умение детей группировать предметы по характерным 

признакам. 

На столе разложены геометрические фигуры: треугольники, круги, 

квадраты разного цвета (красные, желтые, зеленые) и разной величины 

(большие и маленькие). 

Разложи фигуры на группы так, чтобы в каждой группе были чем-то 

похожие. 

Чем похожи фигуры в этой группе? (Цветом, формой, величиной.) 

• Возможна стимулирующая помощь педагога. 

Чем похожи фигуры в этой группе? (Формой, величиной.) 

О ц е н к а :  

Высокий уровень - ребёнок самостоятельно группирует предметы по цвету, 

форме и величине. 

Средний уровень - ребёнок затрудняется в группировке предметов по форме 

и величине. 

Низкий уровень - ребёнок затрудняется в группировке предметов по 

характерным признакам. Выполнение задания недоступно ребёнку. 
 

Разрезные картинки 

Ц е л ь :  выявить умение детей собирать кубики из 9 частей. 

Педагог предлагает ребёнку собрать кубики из 9 частей. 

О ц е н к а :  

Высокий уровень - ребёнок самостоятельно собирает кубики из 9 частей. 

Средний уровень - ребёнок самостоятельно собирает картинку из 4 частей. 

Картинку из 6 частей собирает с помощью взрослого. 

Низкий уровень - собирает картинки из 4-6 частей с помощью взрослого. 

баллов - выполнение задания недоступно ребёнку. 
 

Выделение лишнего 

Ц е л ь :  выявить умение детей группировать предметы по общим признакам 

и выделять лишний предмет. 

• Для диагностики используется развивающая игра «Четвертый лишний» [7]. 

Педагог показывает ребёнку карточку: 

Посмотри внимательно на картинку и скажи, кто тут лишний? Что тут 

лишнее? 

Почему ты так думаешь? 

О ц е н к а :  

Высокий уровень- ребёнок самостоятельно группирует предметы, правильно 

выделяет лишний предмет, устанавливает причинно- следственные связи. 
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Средний уровень- ребёнок выделяет лишний предмет, но затрудняется в 

установлении причинно-следственных связей. После предъявления 

педагогом образца выполнения успешно справляется с заданием. 

Низкий уровень- ребёнок затрудняется в выполнении задания. Выполнение 

задания недоступно ребёнку. 
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Экран звукопроизношения 
№ Имя ребенка С СЬ З ЗЬ Ц Ш Ж Ч Щ Л ЛЬ  Р РЬ Й Г/К Д/Т М/Н Х 

Речевое 

заключение 

1  

 
                   

2  
 

                   

3  

 
                   

4  
 

                   

5  

 
                   

6  

 
                   

7  

 
                   

8  

 
                   

9  

 
                   

10  

 
                   

 

Звук отсутствует – О;         Звук заменяет на другой =;    Звук поставлен –П;    Звук автоматизируется –А;     Звук введен в речь – N 
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Диагностика речевого развития детей 

Группа: _________________________________ 

Воспитатели:________________________                                         Учитель-дефектолог: ______________________ 

___________________учебный год 

 

 

 

Показатели речевого развития: В -  высокий уровеньС – средний уровень                                Н – низкий уровень 

 

 

 

№ Имя ребенка 

Арт. 
моторик

а 

Звукопроизношение 

Просод

ика 

Слог. 
Структур

а слова 

Фонем 

слух 

Звуково

й  

анлиз 
синтез 

Словар

ь 

Грамм. 
трой 

речи 

СВР 
Общий 
Показате

ль 
гласные свистящ. шипящ. соноры 

Другие 

звуки 

н.

г 

к.

г 

н.

г 

к.

г 

н.

г 

к.

г 

н.

г 

к.

г 

н.

г 

к.

г 

н.

г 

к.

г 

н.

г 

к.

г 

н.

г 

к.

г 

н.

г 

к.

г 

н.

г 

к.

г 

н.

г 

к.

г 

н.

г 

к.

г 

н.

г 

к.

г 

н.

г 

к.

г 

1  

 
                            

2  

 
                            

3  

 
                            

4  

 
                            

5  

 
                            

6  

 
                            

7  

 
                            

8  

 
                            

9  

 
                            

10  

 
                            

 

Уровни: высокий 

                            

средний                             

низкий                             
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Диагностическое мышления детей 
Группа: _________________________________ 

Воспитатели:________________________                                         Учитель-дефектолог: ______________________ 

___________________учебный год 

 

№ Ф.И. ребенка Мышление 

 

Общий балл 

Анализ Синтез Обобщение Сравнение  

н с к н с к н с к н с к н с к 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 
 

Начало года (н):     Середина года (с):  Конец года (к): 

     

Оценка мышления: 

 

Высокий  – выполняет задание правильно; 

Средний – допускает ошибку, но самостоятельно исправляет 

Низкий – выполняет задание неправильно. 

 

 

  



 

61 

 

Диагностическое обследование памяти детей 
Группа: ________________________________ 

Воспитатели: ______________________________      Учитель-дефектолог: _______________________ 

___________________учебный год 

 

№ Ф.И. ребенка Память  

 

Общий балл 

 

Зрительная 

 

Слуховая 

н с к н с к н с к 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

Начало года (н):     Середина года (с):  Конец года (к): 

 

Высокий – выполняет задание правильно; 

Средний – допускает ошибку, но самостоятельно исправляет 

Низкий – выполняет задание неправильно. 
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Диагностическое обследование внимания детей 
 

Группа: ______________________________ 

Воспитатели:_________________________                           Учитель-дефектолог: _____________________ 

учебный год__________________________ 

 

№ Ф.И. ребенка Внимание 
 

Общий балл 

 

Объем 
 

Умственная работоспособность 

н с к н с к н с к 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           
 

Начало года (н):     Середина года (с):  Конец года (к): 

 

Высокий – выполняет задание правильно; 

Средний – допускает ошибку, но самостоятельно исправляет 

Низкий – выполняет задание неправильно. 
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Диагностическое обследование восприятие детей 

 

 
Группа: ______________________________ 

Воспитатели: ________________________Учитель-дефектолог: ____________________ 

учебный год _________________________ 

 

№ Ф.И. ребенка Восприятие 

 

Общий балл 

Зрительное  Тактильное  Пространственное  Временное  

н с к н с к н с к н с к н с к 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

Начало года (н):     Середина года (с):  Конец года (к): 

 
Высокий  – выполняет задание правильно; 

Средний – допускает ошибку, но самостоятельно исправляет 

Низкий – выполняет задание неправильно. 
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Диагностическая карта знаний детей по разделу «Развитие элементарных математических представлений» 
 Группа: ____________________________ 

 

Воспитатели: _______________________          Учитель-дефектолог: _______________________ 
 

учебный год ___________________ 

 

№
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е 

ф
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п
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1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

Начало года (н):     Середина года (с):  Конец года (к): 

 

Высокий  – выполняет задание правильно; 

Средний – допускает ошибку, но самостоятельно исправляет 

Низкий – выполняет задание неправильно. 

 
 



 

65 

КАРТАОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА С ЗПР 
 

Фамилия, имя, отчество ребенка ____________________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________________________________     

Дата поступления ребенка в группу_________________________________________________________________ 
 

ОБСЛЕДОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ РЕЧИ, ОБЩЕЙ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ. 
Беседа: 

5-6 лет 6-7 лет 

 Н.г. К.г.  Н.г. К.г. 

Как тебя зовут?   Назови свое имя и 

фамилию. 

  

Сколько тебе лет?   Сколько лет тебе было в 

прошлом году? 

  

Где ты живешь?   Назови свой домашний 

адрес 

  

Какие у тебя есть любимые 

игрушки? 

  В какие игры ты любишь 

играть? 

  

Как зовут твоих родителей? 
  Назови своих родителей по 

имени-отчеству. 

  

Покажи, какое время года 

изображено на картинке. - 

Назови признаки. 

  Какой день недели сегодня?   

  
Назови времена года.  

  

Выводы: 5-6 лет: легко / с трудом вступает в контакт, уходит от контакта, инициативен / пассивен в 

общении. Запас общих сведений соответствует возрасту/ недостаточен 

6-7 лет легко / с трудом вступает в контакт, уходит от контакта, инициативен / пассивен в общении. Запас 

общих сведений соответствует возрасту/ недостаточен 
 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Исследование зрительного восприятия 
а) восприятие величины: 

5-6 лет 6-7 лет 

 Н.г К.г  Н.г. К.г. 

Высокий   Толстый   

Низкий   Тонкий   

Широкий   Длинный   

Узкий   Короткий   

ВЫВОДЫ: 5 лет -   нет представлений, сличает, различает (выделяет по слову), называет 

6 лет -   нет представлений, сличает, различает (выделяет по слову), называет 
 

б) восприятие цвета: 

5-6 лет 6-7 лет 

 соотнесение показ  соотнесение показ 

 Н.г К.г Н.г К.г  Н.г К.г Н.г К.г 

красный     красный     

оранжевый     оранжевый     

голубой     голубой     

желтый     желтый     

синий     синий     

зеленый     зеленый     

черный     черный     

     белый и оттенки     

ВЫВОДЫ: 5 лет -  подбор цвета осуществляет методом зрительного соотнесения/ примеривания/ проб и 

ошибок; обозначает словом цвет; называет правильно / затрудняется. 

6 лет -  подбор цвета осуществляет методом зрительного соотнесения/ примеривания/ проб и ошибок; 

обозначает словом цвет; называет правильно / затрудняется 
 

в) восприятие формы 

5 лет 6 лет 

 соотнесение показ  соотнесение показ 

 Н.г К.г Н.г К.г  Н.г К.г Н.г К.г 

Круг     Круг     

Квадрат     Квадрат     

Овал     Овал     
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Треугольник     Треугольник     

Прямоугольник     Многоугольник     

ВЫВОДЫ: 5 лет - восприятие формы соответствует возрасту / снижено, различает/ не различает 

основные геометрические фигуры, обозначает, словом, / затрудняется дать название 

6 лет - восприятие формы соответствует возрасту / снижено, различает/ не различает основные 

геометрические фигуры, обозначает словом/ затрудняется дать название 
 

2. Исследование зрительно – пространственного гнозиса 
а) Ориентировка в пространстве и в схеме тела («Покажи, что находится…») 

5 лет 6 лет 

 Н.г К.г  Н.г. К.г. 

Вверху   Вверху, внизу   

Внизу   Впереди, сзади   

Впереди   Слева   

Сзади   Справа   

Слева   Слева внизу   

Справа   Справа вверху   

Правый глаз   Справа внизу   

Левый глаз   Слева вверху   

Правое ухо   Правой рукой левый глаз   

Левое ухо   Левой рукой правое ухо   

ВЫВОДЫ: 5 лет - Ориентировка на собственном теле соответствует возрасту / снижена, путается в 

понятиях «право – лево», ориентировкой относительно себя владеет / затрудняется.  

6 лет - Ориентировка на собственном теле соответствует возрасту / снижена, путается в понятиях «право 

– лево», ориентировкой относительно себя владеет / затрудняется. 
 

3. Особенности мышления 
5 лет 6 лет 

 Н.г К.г  Н.г. К.г. 

Классификация обобщающих понятий 

(посуда, одежда) 

  Классификация обобщающих понятий 

(посуда, одежда) 

  

Исключение лишнего предмета (4-й 

лишний) 

  Исключение лишнего предмета (4-й 

лишний) 

  

Сравнить яблоко и огурец   Сравнить жирафа и козу   

Складывание разрезных картинок из: 

3-4 частей 

  Складывание разрезных картинок из: 4-

8 частей 

  

Отгадать загадку   Объяснить смысл пословицы   

ВЫВОДЫ:5 лет:обобщает самостоятельно/ с помощью/ не обобщает, выделяет существенные признаки/не 

выделяет. Сравнивает самостоятельно /с помощью, словесно объясняет/ без объяснения. Разрезные картинки 

подбирает методом зрительного соотнесения/ примеривания/ проб и ошибок. 

6 лет:обобщает самостоятельно/ с помощью/ не обобщает, выделяет существенные признаки/не выделяет. 

Сравнивает самостоятельно /с помощью, словесно объясняет/ без объяснения. Разрезные картинки 

подбирает методом зрительного соотнесения/ примеривания/ проб и ошибок. 
 

4. Уровень произвольного внимания, сенсомоторной координации, навыков мелкой 

моторики. 
5 лет 6 лет 

 Н.г К.г  Н.г. К.г. 

Складывание фигур из палочек по 

образцу 

  Складывание фигур из палочек по 

памяти 

  

Стульчик   Домик   

Кроватка (из 4 пол.)   Елочка (из 6 пол.)   

Лесенка (из 5 пал.)   Лодочка (из 7 пал.)   

ВЫВОДЫ:5 лет: норма (достаточно устойчивое), низкая концентрация, неустойчивое, поверхностное, 

быстро истощается, плохое переключение. Фигуры складывает самостоятельно/ с помощью, по образцу/ по 

подражанию 

6 лет: норма (достаточно устойчивое), низкая концентрация, неустойчивое, поверхностное, быстро 

истощается, плохое переключение Фигуры складывает самостоятельно/ с помощью, по образцу/ по 

подражанию. 
 

5. Особенности памяти. 
5 лет 6 лет 

 Н.г К.г  Н.г. К.г. 

а) слуховая память.   а) слуховая память.   
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«Повтори, как я скажу».  

Ребенку предлагается повторить за 

взрослым четверостишие. 

«Повтори, как я скажу».  

Ребенку предлагается повторить за 

взрослым четверостишие. 

б) зрительная память.  

«Что изменилось, чего не стало». 

Посмотри на картинки (4-6), назови, 

запомни их порядок и закрой глаза.  

  б) зрительная память.  

«Что изменилось, чего не стало». 

Посмотри на картинки (5-7), назови, 

запомни их порядок и закрой глаза.  

  

 

ВЫВОДЫ: 5 лет - динамика процесса заучивания слов соответствует / не соответствует возрасту; объем 

зрительной памяти соответствует возрасту / снижен. 

6 лет - динамика процесса заучивания слов соответствует / не соответствует возрасту; объем зрительной 

памяти соответствует возрасту / снижен. 
 

6. Развитие элементарных математических представлений 
5 лет 6 лет 

 Н.г К.г  Н.г. К.г. 

Пересчет предметов до 5-10   Пересчет предметов до 10 обратный   

Соотнесение данного количества 

предметов с количеством пальцев 

  Соотнесение данного количества 

предметов с количеством пальцев 

  

Сравнение множеств (больше, меньше)   Сравнение множеств (больше, меньше, 

равно) 

  

Счетные операции:  

а) На конкретном материале - счет 

вслух  

в) Отвлеченный (без конкретного 

материала) 

  Счетные операции:  

а) на конкретном материале - счет 

вслух 

б) На конкретном материале - счет 

«про себя» 

в) Отвлеченный (без конкретного 

материала) 

  

Решение простых задач на конкретном 

материале 

  Решение простых задач на конкретном 

материале, отвлеченно 

  

ВЫВОДЫ: 5 лет - количественный счет соответствует / не соответствует возрасту; две группы 

предметов сравнивает / затрудняется; сравнивать предметы и раскладывать в возрастающем порядке 

умеет / затрудняется. Счетными операциями владеет/ не владеет/ затрудняется.  

6 лет - количественный счет соответствует / не соответствует возрасту; две группы предметов 

сравнивает / затрудняется; сравнивать предметы и раскладывать в возрастающем порядке умеет / 

затрудняется. Счетными операциями владеет/ не владеет/ затрудняется. 

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 
5 лет Н.г. К.г. 6 лет Н.г. К.г. 

Стоять на левой ноге   Прыжки на левой ноге   

Стоять на правой ноге   Прыжки на правой ноге   

Потопать и похлопать   Потопать и похлопать   

Поймать мяч   Подбросить и поймать мяч   

ВЫВОДЫ 5 лет: норма, незначительно нарушены координация, темп, ритм движения, моторно неловок 

6 лет: норма, незначительно нарушены координация, темп, ритм движения, моторно неловок 
 

СОСТОЯНИЕ РУЧНОЙ МОТОРИКИ 
5 лет Н.г. К.г. 6 лет Н.г. К.г. 

«Здравствуй, пальчик»   «Рожки у козы»   

«Ушки у зайчика»   «Кулак - ребро - ладонь»   

«Застегивание и расстегивание 

пуговиц» 

  «Рисование прямых, ломаных и 

волнистых линий» 

  

«Завязывание шнурков»   «Вырезание фигур»   

ВЫВОДЫ 5 лет: норма, недостаточность мелкой моторики, моторная ограниченность, объем движений 

полный/неполный/строго ограничен, темп норма/быстрый/медленный, переключаемость точная/ неточная, 

координация норма/незначительные нарушения/нарушена. Ведущая рука - левша, амбидекстер, правша. 

6 лет: норма, недостаточность мелкой моторики, моторная ограниченность, объем движений 

полный/неполный/строго ограничен, темп норма/быстрый/медленный, переключаемость точная/ неточная, 

координация норма/незначительные нарушения/нарушена. Ведущая рука - левша, амбидекстер, правша 
 

СОСТОЯНИЕ МИМИЧЕСКОЙ УСКУЛАТУРЫ 
5 лет Н.г. К.г. 6 лет Н.г. К.г. 

а) закрыть правый, левый глаз   а) закрыть правый, левый глаз.   

б) поднять брови.   б) поднять брови.   

в) прищурить глаза   в) прищурить глаза   

г) надуть щеки, втянуть щеки   г) надуть, втянуть правую, левую   
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щеку 

ВЫВОДЫ 5 лет: Объем движений - строго ограничен/неполный/полный, синкинезии. Тонус – 

норма/повышен/понижен, гиперкинезы. Подвижность – достаточная/недостаточная. Переключаемость, 

точность движений – достаточная/недостаточная. 

6 лет: Объем движений - строго ограничен/неполный/полный, синкинезии. Тонус – норма/повышен/понижен, 

гиперкинезы. Подвижность – достаточная/недостаточная. Переключаемость, точность движений – 

достаточная/недостаточная. 

СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 
Зубы- норма, редкие, кривые, вне челюстной дуги, мелкие, крупные, нарушение зубного ряда, наличие стемы. 

Прикус - норма, ортогнатический, открытый передний, боковой двусторонний, односторонний, глубокий, 

прямой, перекрестный. 

Твердое небо - норма, узкое, высокое (глубокое, куполообразное, готическое), плоское, низкое, наличие 

послеоперационных рубцов. 

Мягкое небо - длинное, короткое, рубцы, увуля, субмукозная щель, подвижное, неподвижное. 

Губы - - норма, толстые, тонкие, короткие, малоподвижные, подвижные, гипо-, гипертонус, хейлоскиз 

(расщелина губы), прохейлия (увеличение размеров верхней губы, нависание над нижней). 

Язык - обычный, макроглоссия, микроглоссия, длинный, короткий, узкий, широкий, гипертрофия корня языка, 

раздвоенный, укороченная подъязычная связка, малоподвижен,  подвижен, гипо-, гипертонус. 

 

ВЫВОДЫ   5 лет:  строение артикуляционного аппарата нормальное/ с отклонениями 

6 лет: строение артикуляционного аппарата нормальное/ с отклонениями 
 

СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 
5 лет Н.г. К.г. 6 лет Н.г. К.г. 

а) открыть и закрыть рот   а) открыть и закрыть рот   

б) движение нижней челюстью вправо - 

влево 

  б) движение нижней челюстью 

вправо - влево 

  

в) «улыбка»   в) «улыбка» - «трубочка»   

г) «трубочка»   г) «лопата» - «жало»   

д) «лопата»   д) «качели»   

е)«жало»   е) «маятник»   

ж) «качели»   ж) «чашечка»   

з) «маятник»   з) поднять верхнюю губу, опустить 

нижнюю губу 

  

ВЫВОДЫ 5 лет: объем движений - строго ограничен/неполный/полный. Тонус – норма/повышен/понижен. 

Подвижность – достаточная/недостаточная/тремор, гиперкинезы/девиация влево, вправо/кинестетическая 

апраксия.  

Переключаемость – норма/повышенная.  

6 лет: объем движений - строго ограничен/неполный/полный. Тонус – норма/повышен/понижен. Подвижность 

– достаточная/недостаточная/тремор, гиперкинезы/девиация влево, вправо/кинестетическая апраксия.  

Переключаемость – норма/повышенная. 

СОСТОЯНИЕПРОСОДИКИ 

 5 лет 6 лет 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Голос (тихий, крикливый, сиплый, 

немодулированный. Назализованный, 

слабый, звонкий, модулированный). 

    

    

    

Темп речи (быстрый, ускоренный, 

замедленный, спокойный, 

умеренный, равномерный). 

    

    

    

Мелодико-интонационная окраска 

(выразительная, маловыразительная, 

монотонная). 

    

    

    

ыхание (прерывистое, верхнее, 

грудное, поверхностное, спокойное; 

выдох продолжительный, плавный, 

укороченный, слабый, сильный, 

короткий; речь организует на выдохе, 

на вдохе). 

    

    

    

    

    

    

ВЫВОД      5 лет: просодическая сторона речи нарушена, сформирована с отклонениями, отклонений не 

имеет. 

6 лет  просодическая сторона речи нарушена, сформирована с отклонениями, отклонений не имеет. 
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ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 
Гласные 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Дата. С/ 

Сь 

З/Зь Ц Ш Ж Ч Щ Р/Рь Л/Л

ь 

Й В/Ф Б/П К/Г Д/Т М/Н Х Другие 

звуки 

 

 

                 

 

 

                 

 

 
                 

                  
Дифференциация звуков _________________________________________________________________________ 

ВЫВОДЫ5 летнорма (в пределах возрастной нормы), фонетический строй речи сформирован недостаточно, 

изолированно все звуки произносит правильно, но при увеличении речевой нагрузки наблюдается общая 

смазанность речи, фонетические дефекты звукопроизношения (пропуски, искажения), фонологические 

дефекты (замены, смешения). 

6 лет норма (в пределах возрастной нормы), фонетический строй речи сформирован недостаточно, 

изолированно все звуки произносит правильно, но при увеличении речевой нагрузки наблюдается 

общаясмазанность речи, фонетические дефекты звукопроизношения (пропуски, искажения), фонологические 

дефекты (замены, смешения). 
 

ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ 
 Начало года Конец года Примечание 

1. Опознание фонемы. 

5 лет 

 О  из ряда звуков   А-У-Ы-О-И-О; 

 М  из ряда звуков П-Т-М-Х-К-М; 

6 лет 

 Определение наличия заданного 

звука в слове (по картинкам). 

   

О. Звуки: О. Звуки:  

М. Звуки: М. Звуки:  

П П  

Т Т  

К К  

2. Различение на слух оппозиционных 

фонем. 

5 лет 
 

 

 

6 лет 

 

Ха-ка-ха,   ба -па,  фа - ва - фа Ха - ка,   ба - па,   фа - ва -фа  

ка – га - ка,        ны – ни - ны, ка – га - ка,     ны – ни - ны,  

Да – та - да       дом-том-ком, да-та-да         дом-том-ком,  

 Са – за - са,      ша – са - ша  

 Жа – за - жа,     ща – ча - ща,  

 Ра – ла - ра,      жа – ша - ша,  

3. Различение на слух оппозиционных 

фонем в словах. 

5 лет 

 Гйуфа, груфа, глуса, глюса груша 

   

   

   

   

6 лет 

 Суска, шушка, фуфка, суфка, 

сушка.   

   

   

   

ВЫВОДЫ 5 лет   норма, развито недостаточно, нарушено 

6 лет норма, развито недостаточно, нарушено 
 

ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ  И  СИНТЕЗ 
 Начало года. Конец года. Примечание 

5 лет 

1. Выделение первого ударного 

гласного в словах: утка, Аня, окунь. 

   

   

   

2.  Выделение начального согласного 

звука в словах: муха, вата, дыня. 

   

   

3. Выделение конечного согласного 

звука в словах: кот, стакан, шкаф. 

   

   

6 лет 

4. Определение места звука М в 
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словах: майка, лимон, альбом.    

5. Определение количества звуков в 

словах: дом, луна, банка. 

   

   

6. Определение последовательности 

звуков в словах: дом, луна, банка. 

   

   

ВЫВОДЫ   5 лет: норма (сформированы), сформированы недостаточно, не сформированы. 

6 лет   норма (сформированы), сформированы недостаточно, не сформированы 

 

СЛОГОВАЯ  СТРУКТУРА СЛОВ 
 Начало года. Конец года. Примечание 

3. Воспроизведение слов сложной 

слоговой структуры. 

5 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 лет 

 

 

Аквариум 
  

клубника 
  

сковорода 
  

милиционер 
  

магнитофон 
  

простокваша. 
  

Библиотекарь 
  

фортепиано 
  

лекарство 
  

температура 
  

регулировщик 
  

строительство 
  

4. Воспроизведение предложений со 

словами сложной слоговой структуры. 

5 лет 
Водопроводчик чинит водопровод. 

 

В аптеке покупают горькое лекарство. 

   

   

   

   

   

   

6 лет 

 В цирке выступают 

дрессированные хищники. 

 

 Экскурсовод проводит экскурсию. 

   

   

   

   

   

   

ВЫВОДЫ   5 лет: не нарушена, негрубые дефекты слоговой структуры слова, структура нарушена  

Виды нарушений: элизии (пропуски звуков, слогов), персеверации (отсроченное повторение), итерации 

(добавление), антиципации (замена предшествующих звуков последующими), перестановка.  

6 лет: не нарушена, негрубые дефекты слоговой структуры слова, структура нарушена  

Виды нарушений: элизии (пропуски звуков, слогов), персеверации (отсроченное повторение), итерации 

(добавление), антиципации (замена предшествующих звуков последующими), перестановка.  
 

ИМРЕССИВНАЯ РЕЧЬ 
 Начало года Конец года Примечание  

1. Выполнить инструкцию. 

5 лет. 

 Возьми на полке книгу и положи 

ее на стол. 

 Возьми ручку и нарисуй круг. 

   

   

   

   

   

2. Понимание рода. 

 Женя нарисовала.  

       Женя нарисовал. 

   

   

   

3. Понимание падежа. 

 Покажи линейку ручкой. 
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 Покажи карандашом ручку. 

 Покажи линейкой карандаш. 

   

4. Понимание значения предлогов. 

5 лет 

  К,  в,  на, за, из,  

        перед, под. 

6 лет. 

 Из-за, из-под, около. 

К            В          НА К            В          НА  

ЗА          ИЗ ЗА          ИЗ  

ПЕРЕД            ПОД ПЕРЕД            ПОД  

ИЗ – ЗА         ИЗ – ЗА          

ИЗ-ПОД ИЗ-ПОД  

ОКОЛО ОКОЛО  

5. Понимание инверсионных 

конструкций 

5 лет 

 Мальчик убегает от щенка.  

 Щенок убегает от мальчика (по 

картинке). 

 

 

6 лет 

 Петя ударил Васю. Кому больно? 

 Колю встретил Миша. Кто 

приехал? 

 Я умылся после того, как сделал 

зарядку. Что было раньше? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ВЫВОДЫ     5 лет: понимание обращенной речи в полном объеме, сформировано недостаточно, на бытовом 

уровне, в пределах ситуации. 

6 лет: понимание обращенной речи в полном объеме, сформировано недостаточно, на бытовом уровне, в 

пределах ситуации. 
 

ЭКСПРЕССИВНАЯ РЕЧЬ 
 СЛОВАРЬ  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Начало года Конец года Примеча

ние 

1. Название предметов  

5-6 слов. Обобщающие 

слова. 

5 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Игрушки: Игрушки:  
 

Посуда:  Посуда:  
 

Одежда: Одежда:  
 

Обувь:  Обувь:  
 

Овощи: Овощи: 
 

Фрукты: Фрукты: 
 

Мебель: Мебель: 
 

Дикие животные:  Дикие животные:  
 

Домашние животные: Домашние животные: 
 

Продукты питания: Продукты питания: 
 

Транспорт: Транспорт: 
 

Профессии: Профессии: 
 

Дом: Дом:стена, пол, потолок, лифт,  
 

 

Семья:родители, внук, внучка, дочь,. 
 

Школа: 
 

2. Части предмета. 

5 лет 

 Стул. 

 Машина 

 

 

Стул: спинка,    сиденье,     ножки Стул: спинка,    сиденье,     ножки 
 

Машина: кабина,   кузов,   колеса,  Машина: кабина,   кузов,   колеса,  
 

фары,    руль фары,    руль 
 

Тело: живот,    спина,   плечо,  Тело: живот,    спина,   плечо,  
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6 лет 

 Тело. 

 Чайник. 

локоть,   ладонь,   колено,   пятка локоть,   ладонь,   колено,   пятка 
 

Чайник:  донышко,    носик,  Чайник:  донышко,    носик,  
 

крышка,    ручка крышка,    ручка 
 

ГЛАГОЛЬНЫЙ  

СЛОВАРЬ. 

3. Название действия по 

предъявленному предмету. 

5 лет 

 

 

6 лет 

Самолет   

Лошадь   

Дятел   

Мама   

бабушка   

бабушка   

Часы   

Солнце   

Вода из крана   

Мама   

Бабушка    

Девочка   

4. Подбор действий к 

существительным. 

5 лет 

 

6 лет 

Повар   

воспитатель   

врач   

Швея   

учитель   

почтальон   

5. Название действия по 

звукоподражанию. 

5 лет 

 

 

 

 

6 лет 

Кошка   

собака   

Корова   

свинья   

Утка   

гусь   

Лошадь   

мышь   
 

СЛОВАРЬ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

5. Подбор признаков к 

предметам. 

5 лет 

 

 

 

6 лет 

Подбор антонимов 

 

Лимон   

Платье   

Лиса   

Стакан   

Солнце   

Ель   

   

Высокий,     прямой ,          глубокий     Высокий,     прямой ,          глубокий     
 

день,             зима,               добро день,             зима,               добро 
 

давать,      поднимать,      продавать. давать,      поднимать,      продавать. 
 

ВЫВОДЫ 5 лет: словарный запас достаточный, соответствует возрастной норме, в пределах обихода, резко 

ограничен 

6 лет: словарный запас достаточный, соответствует возрастной норме, в пределах обихода, резко ограничен 
 

 ГРАММАТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ  РЕЧИ. 
СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ Начало года Конец года Примечание 

1. Употребление существительных в 

различных падежах. 

5 лет. 
 

. 

Р.п   

Д.п                   

В.п   

Т.п.          

П.п   

2. Образование множественного числа 

существительных. 

        5 лет 
 

 

6 лет 

 

6 лет 

 

 

Кот,                   ухо Кот,                   ухо  

коза,                   стол коза,                   стол  

Стул,                 письмо Стул,                 письмо  

дерево,               пень,     дерево,               пень,      

3. Согласование существительных с 

числительными 1, 3, 5. 

5 лет 
 

1 Собака -      3 1 Собака -      3  

5 5  

1 Яблоко -      3 1 Яблоко -      3  

5 5  
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6 лет 

 

 

 

1 Карандаш  - 3 1 Карандаш  - 3  

5 5  

1 Стул  -       3 1 Стул  -       3  

5 5  

1 Платье  -    3 1 Платье  -    3  

5 5  

4. Употребление предлогов. 

5 лет 

 Где лежит карандаш? (в, на) 

 Откуда взяли карандаш? (из) 

 Откуда упал карандаш? (с, со) 

6 лет 

 Где лежит карандаш? (под. за) 

 Откуда достал карандаш? (из-за, 

из-под) 

   

   

в                      на в                      на  

из из  

с                    со с                    со  

под                    за под                    за  

из - за из - за  

из - под из - под  

   
 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

5. Образование уменьшительно-лас-

кательной формы существительных. 

5 лет 
 

6 лет 

Птица,             стул,     Птица,             стул,      

трава,               юбка,     трава,               юбка,      

Ведро,              лук,     Ведро,              лук,      

голова,             дерево голова,             дерево  

ковер,               гнездо ковер,               гнездо  

6. Образование приставочных 

глаголов. 

5 лет 

 Шел   (за, вы, подо) 

 Ехал (за, вы, под) 

6 лет 

 Шел (пере, обо, ото) 

 Ехал (пере, об, от) 

   

   

   

   

   

   

   

   

7. Образование относительных 

прилагательных. 

5 лет 
 

 

6 лет. 

Из дерева   

из стекла   

из меха   

Из кожи,      

из клюквы   

из сливы   

8. Образование притяжательных 

прилагательных. 

5 лет 
 

6 лет 

 

Кошка   

корова   

лошадь   

Лиса   

заяц   

медведь   

13. Образование сложных слов. 

5 лет 

 

 

6 лет 

 

Листья падают   

сам летит   

пыль сосет   

Снег падает   

мясо рубит   

везде ходит   

ВЫВОДЫ: 5 лет навыки словоизменения и словообразования сформированы/сформированы недостаточны/не 

сформированы 

6 лет  навыки словоизменения и словообразования сформированы/сформированы недостаточны/не 

сформированы 

 

СВЯЗНАЯ  РЕЧЬ 
 Начало года Конец года Примечаниие 

1.Составление 

предложений по картинкам. 

5 лет 
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Составление предложений 

по опорным словам. 

6 лет 
Альбом, Катя, купить, 

новый 

Лимон, магазин, Петя, 

купить, в 

Птицы, улетать, юг, на, 

перелетные 

   

   

   

   

   

   

   

2.  Составление рассказа 

по серии картин 

5-6 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по 

серии картин 

6-7 лет 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ВЫВОДЫ 5 лет:связная речь соответствует возрастной норме, в стадии формирования, требует 

дальнейшего развития, не сформирована 

6 лет связная речь соответствует возрастной норме, в стадии формирования, требует дальнейшего развития, 

не сформирована 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Учитель – дефектолог: ____________________________ 
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Приложение №2 

ПЛАН РАБОТЫ 
 

Ме

ся

ц 

Форма работы Тема 

Отметка о 

выполнени

и 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1. Индивидуальная консультация. 

 

2. Тематическая консультация в 

информационную папку для родителей. 

1. Результаты обследования.  

2. «Особенности психо-речевого 

развития детей 6-го года жизни». 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 1. Родительское собрание 

 

2. Индивидуальные консультации с детьми 

по запросу родителей. 

1. Особенности психо-речевого 

развития детей 6-го года жизни. 

Основные направления 

коррекционной работы. 

 

Н
о

я
б

р
ь

 1. Мастер - класс  

 

2.Индивидуальные консультации с детьми по 

запросу родителей. 

1. «Артикуляционная гимнастика. 

Постановка и автоматизация 

звукопроизношения»  

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1.Тематическая  консультация в 

информационную папку для родителей. 

 

2. Индивидуальные консультации с детьми 

по запросу родителей. 

1. «Развитие связной речи у 

дошкольников»  

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Родительское собрание. 

 

 

 

2. Индивидуальные консультации с детьми 

по запросу родителей. 

1. Формирование фонематического 

слуха и восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Мастер-класс – выполнение 

звукового анализа. 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1. Консультации  родителям.  

 

2. Индивидуальные консультации с детьми 

по запросу родителей. 

1. Ознакомление родителей с 

результатами диагностик, ПМПк.  

 

 

М
а
р

т
 

1. Тематическая  консультация в 

информационную папку для родителей.  

2. День открытых дверей  

3. Индивидуальные консультации с детьми 

по запросу родителей. 

1. «Играем дома – речевые игры, 

игры - ИКТ». 

2. Дата согласно  Годовому плану 

ДОУ. 

 

А
п

р
ел

ь
 1. Итоговое родительское собрание с показом 

открытого мероприятия. 

2. Индивидуальные консультации с детьми 

по запросу родителей 

1. «Результаты коррекционной 

работы с детьми 6-го года жизни» 

 

М
а

й
 

1. Индивидуальные консультации с детьми 

по запросу родителей 

Итоги коррекционной работы  

 
 


		2021-08-31T12:24:25+0500
	Смирнова Вера Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




