
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание страница 

1. Пояснительная записка 3 

2. Цель и задачи коррекционно-развивающей работы 3 

3. Психолого-педагогическое обследование детей подготовительной 

группы компенсирующей направленности 

4 

4. Психолого-педагогическая характеристика  детей с ТНР 4 

5. Целевые ориентиры 9 

6. Система индивидуально ориентированного психолого - 

педагогического сопровождения детей группы компенсирующей 

направленности 

10 

7. Содержание образовательной деятельности области 

«Познавательное развитие». 

11 

8.  Примерное перспективное планирование по тематическому 

модулю познавательное развитие – ФЭМП 

14 

9.  Примерное перспективное планирование по тематическому 

модулю  «Познавательное развитие» («Ознакомление с природой в 

детском саду», «Познавательно-исследовательская деятельность») 

23 

10.  Реализация коррекционно – развивающей работы по 

познавательному развитию детей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

26 

11.  Взаимодействие с семьями воспитанников 26 

12. Организация предметно-пространственной развивающей среды 27 

13.  Циклограмма работы учителя-дефектолога 28 

14.  Программно - методическое обеспечение коррекционно-

развивающей работы учителя - дефектолога с детьми 

29 

      Приложение  

№1        Карта нервно-психического развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа коррекционно–развивающей работы учителя-

дефектолога подготовительной группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) разработана на основе адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад № 6.  

 Срок реализации данной рабочей программы 1 год. 

 Содержание рабочей программы направлено на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития на основе сотрудничества со 

взрослым и сверстниками во всех видах детской деятельности; 

- создание предметно-пространственной развивающей среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации ребенка. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

полноценное развитие личности ребенка во всех основных образовательных областях: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие – на фоне их эмоционально - положительного отношения к миру, к 

себе и другим людям. 

 Рабочая программа реализуется: 

- в образовательной деятельности области «Познавательное развитие» с 

интеграцией областей «Речевое», «Социально-коммуникативное», «Физическое» и 

«Художественно-эстетическое» развитие, в совместной деятельности учителя-

дефектолога с ребенком и другими педагогами. Включающая максимальное количество 

видов детской деятельности на основе принципа системно - деятельностного подхода при 

согласованных действиях всех педагогов, задействованных в работу с ребенком (учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре) 

- в ходе режимных моментов, где ребенок апробирует и закрепляет полученные 

умения, 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок выбирает деятельность по 

интересам и выбирает взрослых и сверстников для общения. 

- во взаимодействии с семьями воспитанников и социальными партнерами. 

Данная Рабочая программа учителя-дефектолога рассчитана на детей от 6 до 7 лет, 

имеющих сложности в освоении программного материала.  

Психолого-педагогическая работа строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, что необходимо для реализации педагогического процесса, как в 

условиях группы, так и в условиях семьи. 

Целью реализации рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка, имеющего ОВЗ, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития   инициативы   и   творческих   способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об 

окружающей действительности, развитие познавательной активности, формирование 

всех видов деятельности; 

2. подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных 

способностей каждого ребенка; 

3. взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей 

отдельным психолого-педагогическим приемам, способствующим повышению 

эффективности воспитания ребенка, стимулирующим его активность, формирующим 
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его самостоятельность; 

4. преодоление вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, 

поведения и личности детей, а также развитие у детей компенсаторных механизмов. 

Для реализации поставленных задач проводится следующая работа: 

• составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД; 

• составление календарно-тематического планирования коррекционной 

работы дефектолога индивидуально, исходя из специфики познавательных 

недостатков детей. 

 

Психолого-педагогическое обследование детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности 

Для проведения индивидуального психолого – педагогического обследования 

детей используются «Методические рекомендации. Психолого-педагогическое 

обследование 

детей в возрасте от 1 года 3 месяцев до 6 лет. Реабилитационные игры и занятия с 

детьми.  

Составленные доцентом кафедры физиологии развития и нетрадиционных методов 

оздоровления детей Печорой К.Л.  

Результаты обследования заносятся в карты нервно – психического развития 

(приложение 1) и позволяют решить задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

     Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).Развитие речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у 

детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и звукоподражания, обрывки 

лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, 

как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня развития 

речи. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки, и действия, совершаемые с этими предметами. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи 
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отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети 

способны воспроизводить в основном одно двусложные слова, тогда как более 

сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. 

Второй уровень развития речи. Данный уровень определяется как начатки 

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-

, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей 

иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные 

предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, 

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам 

в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т.д. Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 

тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т.п. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

Третий уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно 

общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей 

(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное 

общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми 

ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или 

несколькими звуками данной или близкой фонетической группы. 

2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше 

это относится к замене. 



6 
 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается 

свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может 

наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем. 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, 

в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. 

Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что задерживает 

овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового 

анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается 

смешение заданных звуков и с другими, менее сходными. 

Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной 

зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 

служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 

помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и 

поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим 

строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. 

 

Развитие психических функций. 

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая 

деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память 

и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-
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образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает 

их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование 

первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции 

словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью 

и замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом 

анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. 

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на 

руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

 

 

Развитие мелкой моторики рук. 

У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании 

мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации 

пальцев рук. 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 

детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности 

характерны и для детей с другими аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие. 

Данное недоразвитие предполагает нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Развитие речи. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями. 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], 

[ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена 

его другим по артикуляционному признаку создаѐт условия для смешения 

соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически, у ребенка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких зву-ков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при 
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чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может 

достигать большого числа - до 16-20. 

Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-

[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются 

парными глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твѐрдых 

звуков; отсутствует согласный [й];гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчѐтливый 

звук, вместо [ш] и [с] - мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]- нечто вроде смягчѐнного 

[ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема 

заменяется другой, что ведѐт к искажению смысла слова, называют 

фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в раз-ном контексте или 

при повторении произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения 

называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 

процессов. 

Причиной искажѐнного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или еѐ нарушения. 

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. 

При фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением со-

гласных: вместо скатерть - они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед - 

«сипед». 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического 

восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая 

дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя 

речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 

прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки. 

Развитие психических функций. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, произвольное внимание – слабо сформированным, ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой. 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

требуется больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал. 
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Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно - 

двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

Особенности контингента детей группы 
 

Группа количество детей  

Подготовительная группа №6 «Лакомки»   

3 

 

Особенности здоровья детей, особенности развития физических качеств 

 

№ Оценка здоровья детей группы 
 

Заключение 

    

1      

2      

3      

 

 

Целевые ориентиры 

Результаты освоения рабочей программы учителя-дефектолога в виде   целевых 

ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей   

развития   детей.    

Целевые   ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или  психологической диагностики и  не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, предоставленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются ФГОС ДО и задачах    

данной рабочей программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• Ребенок любознателен, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
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интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

• Ребенок активен, успешно   взаимодействует   со   сверстниками 

и взрослыми: у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства; верой в себя. 

• Ребенок умеет   подчиняться   правилам   и   социальным   нормам, 

способен к волевым усилиям. 

• Ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,

 владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального школьного общего образования. 

 

 

 Система индивидуально ориентированного психолого - педагогического 

сопровождения детей группы компенсирующей направленности 

Коррекционная работа с детьми должна строиться с учетом принципов 

индивидуальности, последовательности, от диагностики к коррекции с учетом зоны 

ближайшего развития каждого ребенка и сензитивных периодов развития высших 

психических функций.  

 

№ Формы коррекционной 

работы 

Цели и задачи 

 

Кто проводит 

 

Сроки 

  

1 Углубленное 

психолого - 

педагогическое 

обследование 

 

Определить структуру и 

степень выраженности 

основного и 

сопутствующих дефектов 

развития ребенка 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог 

В начале и 

конце 

учебного 

года;  

2 Индивидуальные 

занятия учителя – 

дефектолога, учителя-

логопеда с детьми 

Коррекция познавательной 

и речевой  недостаточности  

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед.  

В течение 

учебного 

года, 

ежедневно 

по графику 

3 Подгрупповые занятия 

учителя-дефектолога,  

учителя-логопеда с 

Расширение представлений 

об окружающем мире, 

уточнение и закрепление 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед. 

В течение 

учебного 

года по мере 
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детьми полученных знаний и 

умений по развитию речи, 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений. 

усвоения 

материала 

4 Индивидуальные 

занятия воспитателя с 

детьми 

Формирование культурно-

гигиенических навыков, 

навыков лепки, 

аппликации, рисования; 

закрепление  сенсорных 

эталонов (цвет, форма, 

величина) 

Воспитатели  В течение 

учебного 

года, 

ежедневно 

 

5 Индивидуальные 

занятия педагога-

психолога. 

Нормализация 

психоэмоционального 

состояния. 

Педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года, по 

графику 

 

6 Индивидуальные 

занятия инструктор по 

физической культуре 

развитие двигательной 

активности детей и 

формирование основ 

здорового образа жизни. 

инструктор по 

физической 

культуре 

В течение 

учебного 

года, по 

графику. 

      

Коррекционно-развивающая работа в группе строится в три этапа: организационный, 

основной, заключительный. 

Организационный этап 

1. Проведение психолого - педагогической диагностики 2 раза в год: в начале и в 

конце учебного года. Обсуждение результатов диагностики, на их основании 

определение содержания коррекционно – развивающей работы на учебный год. 

При необходимости в течение учебного года проводится промежуточная 

диагностика. 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей воспитанников по вопросам 

особенностей восприятия информации и ее воспроизведения для повышения 

эффективности коррекционно – развивающей работы. 

Основной этап 
   1.Решение задач, заложенных в рабочих программах – индивидуальные занятия.  

     2. Согласование, уточнение, корректировка методов, способов и приемов коррекционно 

– развивающего воздействия. 

     3. Информирование родителей (законных представителей) о достижении 

определенного позитивного эффекта в усвоении образовательной программы.  

Заключительный этап.      
1. Оценка качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми 

(индивидуальная). 

2. Определение дальнейших образовательных и коррекционных перспектив детей с 

имеющимися трудностями в освоении образовательной программы по результатам 

повторной психолого-педагогической диагностики: постановка коррекционно-

развивающих задач на следующий учебный год. 
 

Содержание образовательной деятельности области «Познавательное развитие». 

В соответствии со спецификой работы группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР образовательная область «Познавательное развитие» в рабочей программе учителя-
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дефектолога выдвигается на первый план, так как способствует решению задач поэтапного 

формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов 

усвоения ребенком общественного опыта. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Основными направлениями работы учителя-дефектолога ДОУ 

в соответствии образовательной областью «Познавательное развитие» ФГОС ДО 

являются: 

• сенсорное развитие (зрительное восприятие, слуховые функции); 

• развитие высших психических функций (мышления, внимания, памяти); 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора; 

• формирование навыков свободного общения со взрослыми и детьми; 

• практическое овладение нормами речи. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает следующие разделы: 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать сенсорную интеграцию. Совершенствовать умение воспринимать 

предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой 

основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать.  

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов.  

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить 

знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение 

называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату 

рождения, домашний адрес и телефон.  

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к 

учебе, желания учиться в школе. 

 Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте. Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения 

правил поведения на улице.  
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Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на 

плане (схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и 

на участке. Научить пользоваться планом детского сада и участка. 

 Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление 

учиться в школе.  

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

 Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам 

народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Учить 

находить Россию на глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания 

о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 

поведения. 

 

Развитие математических представлений 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете 

предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь 

термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении 

и придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «–», «=». 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем — четырем признакам.  

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью 

условной меры.  Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи 

названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; 

названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее.  

Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 
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называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 

(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 

Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать возрастные 

различия между людьми. 

 

Примерное перспективное планирование по тематическому модулю  

познавательное развитие – ФЭМП 

Сентябрь, 1-я неделя 

Задачи: ПОВТОРЕНИЕ Совершенствование навыков количественного и порядкового 

счета в пределах десяти. Формирование навыков отсчитывания предметов и счета на 

слух. Объединение частей в целое множество. Совершенствование умения измерять 

длину различными мерками и сравнивать величины на основе измерения. 

Задачи: ПОВТОРЕНИЕ Закрепление знаний о составе чисел первого десятка из единиц, 

умения выполнять операцию по удалению части из множества. Формирование умения 

узнавать контур цифры не только визуально, но и двигательно-осязательно, навыков 

счета в пределах десяти.  Совершенствование навыков ориентировки по плану. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование числительных с 

существительными) 

Сентябрь, 2-я неделя 

Задачи: ПОВТОРЕНИЕ Совершенствование умения упорядочивать группы предметов по 

возрастанию и убыванию их численности. Соотнесение числа и цифры. 

Совершенствование умения измерять длину различными мерками. Совершенствование 

навыков порядкового счета, навыка деления целого на части, навыков конструирования. 

Задачи: ПОВТОРЕНИЕ Закрепление умений и навыков отсчитывания и присчитывания 

по одному в пределах десяти. Совершенствование навыков порядкового счета. 

Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных длиннее, самый длинный, 

короче, самый короткий. Формирование представлений о том, что часть меньше целого. 

Сентябрь, 3-я неделя 

Задачи: ПОВТОРЕНИЕ Подготовка к усвоению сущности арифметического действия 

вычитания. Совершенствование навыка присчитывания по одному до заданного числа. 

Совершенствование умения измерять длину различными мерками и сравнивать 

величины частей в целое множество. Установление зависимости между множеством и 

его частью. 

Задачи: ПОВТОРЕНИЕ Закрепление представления о том, что предмет можно делить на 

равные части. Упражнения в соотнесении числа и цифры. Формирование навыков 

ориентировки в пространстве. Совершенствование навыков работы по заданной схеме. 

Сентябрь, 4-я неделя «Осень. Деревья» 

Задачи:  Совершенствование навыка количественного счета в пределах десяти, навыка 

счета на слух, навыка соотнесения числа и цифры. Закрепление знаний о составе числа 

(числа «семь», «восемь», «девять»). Формирование умения узнавать контур цифры не 

только визуально, но и тактильно. Совершенствование навыков распознания 

геометрических фигур. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. 

Совершенствование временных представлений (формирование умения называть месяцы 

осени). 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Ознакомление со знаками «+», «=» и формирование умения пользоваться ими для 

записи решения задачи. Упражнение в сравнении предметов по ширине. 

Совершенствование умения использовать слова шире, уже. Совершенствование навыков 

распознания геометрических фигур, ориентировки на плоскости. 

Октябрь, 1-я неделя 
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Лексическая тема «Огород. Овощи» 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Совершенствование умения устанавливать взаимно-однозначные соответствия 

между сравниваемыми множествами. Ознакомление с математическими знаками «>» и 

«<». Формирование умения составлять математические выражения со знаками «>» и «<». 

Совершенствование навыков распознания геометрических фигур. Формирование 

графомоторных навыков. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости, 

измерения с помощью условной мерки и сравнения предметов по длине. с.36 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Закрепление представлений о составе числа «десять». Формирование умений 

составлять условие и решать задачу, пользоваться знаками «+», «=». Формирование 

умения измерять толщину предметов с помощью условной мерки и сравнивать предметы 

по толщине. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. с.46 

Октябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Сад. Фрукты» 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Формирование умения сравнивать множества способом установления взаимно 

однозначного соответствия. Формирование умения составлять математические 

выражения со знаками «>» и «<», умение составлять условие и ставить вопрос задачи, 

пользоваться математическими знаками «+», «=». Формирование умения сравнивать и 

классифицировать предметы одновременно по трем признакам. Совершенствование 

навыков распознания геометрических фигур. Закрепление в речи названий 

геометрических фигур: круг, овал. с.52 

Задачи: Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в 

пределах десяти. Совершенствование умения сравнивать множества способом 

установления взаимно однозначного соответствия между сравниваемыми множествами. 

Формирование умения составлять математические выражения с математическими 

знаками «>» и «<». Формирование умений составлять условие и ставить вопрос задачи, 

решать задачу, пользоваться математическими знаками «+», «=». Закрепление знания 

состава чисел «семь» и «восемь». Формирование умения использовать условную мерку 

для измерения массы жидких тел. с.60 

Октябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Насекомые и пауки» 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Упражнения в установлении взаимно однозначного соответствия, соотнесения 

числа и множества. Формирование умений составлять условие и ставить вопрос задачи, 

решать задачу, пользоваться математическими знаками «-», «=». Развитие 

конструктивных навыков. Совершенствование навыков распознания геометрических 

фигур. Закрепление в речи названий геометрических фигур: прямоугольник, треугольник, 

круг, овал, четырехугольник. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. 

Закрепление умения измерять длину предметов с помощью условной мерки и сравнивать 

предметы по длине. Совершенствование временных представлений (Времена года). 

Закрепление в речи названий осенних месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь. с.67 

Задачи: Формирование умения считать предметы в разных направлениях. Упражнение в 

установлении взаимно однозначного соответствия, соотнесении числа и множества. 

Закрепление знания цифр от «0» до «9». Формирование умения составлять и ставить 

вопрос задачи, решать задачу. Совершенствование представлений о времени (дни 

недели). Развитие умения классифицировать объекты, находить объект по заданным  

свойствам. с.74 

Октябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы» 
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Задачи: Совершенствование навыка порядкового счета в пределах десяти. Развитие 

представлений о связях и отношениях между рядом стоящими числами: знание 

предыдущего и последующего чисел для каждого числа натурального ряда в пределах 

десяти. Формирование умения считать двойками. Формирование умения составлять 

условие, ставить вопрос задачи, решать задачу, пользуясь математическими знаками. 

Совершенствование временных представлений (части суток). Совершенствование 

навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. с.81 

Задачи: Совершенствование вычислительных навыков. Развитие представлений о связях 

и отношениях между рядом стоящими числами: знание предыдущего и последующего 

чисел для каждого числа натурального ряда в пределах десяти. Совершенствование 

временных представлений, навыков ориентировки на плоскости. Закрепление умения 

измерять с помощью условной мерки и сравнивать предметы по длине. с.91 

Ноябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Ягоды и грибы. Лес осенью» 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Закрепление умения устанавливать взаимно однозначные соответствия. 

Совершенствование навыка деления целого на две, четыре, восемь равных частей; 

умения правильно называть части целого, понимания того, что часть меньше целого, а 

целое больше части. Формирование понятия о многоугольнике. Упражнения в 

измерениях с помощью условной мерки и сравнении предметов по длине. с.97 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Установление взаимно однозначного соответствия. Закрепление представлений о 

связях и отношениях между стоящими рядом числами. Формирование умения называть 

числа в ряду в обратном порядке. Закрепление умения увеличивать или уменьшать число 

на один. Закрепление представлений о многоугольнике. Совершенствование умения 

ориентироваться на плоскости. Закрепление умения использовать условную мерку для 

измерения массы жидких тел, для измерения высоты тел. с.104 

Ноябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные» 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Формирование навыка счета двойками. Формирование умений составлять 

условие, ставить вопрос задачи, решать задачу, пользоваться математическими знаками 

«+» и «=». Совершенствование навыка ориентировки на плоскости и в пространстве. 

с.113 

Задачи: Закрепление представлений о связях и отношениях между стоящими рядом 

числами. Формирование умения называть числа в ряду в обратном порядке. Закрепление 

умения увеличивать и уменьшать число на один. Закрепление представлений о составе 

числа «восемь», совершенствование умения устанавливать взаимно однозначные 

соответствия между сравниваемыми множествами. Закрепление умения составлять 

математические выражения с математическими знаками «<» и «>». Совершенствование 

временных представлений (времена года, месяцы осени), навыков ориентировки в 

пространстве, навыка измерения жидких тел с помощью условной мерки. Развитие 

понимания зависимости результата измерения объема от величины мерки. с.121 

Ноябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные осенью» 

Задачи: Совершенствование навыка счета на слух. Формирование навыка счета 

двойками. Совершенствование навыка распознавания объемных геометрических фигур – 

куба, шара, цилиндра, конуса – и сооружения построек из них по заданной схеме; навыка 

измерения ширины тел с помощью условной мерки; временных представлений (дни 

недели); навыков ориентировки на плоскости. с.129 

Задачи: Установление взаимно однозначного соответствия между множествами. 
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Совершенствование умения соотносить количество и число, навыков распознания и 

преобразования геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Совершенствование навыка измерения объема сыпучих тел с помощью условной мерки, 

навыков ориентировки в пространстве, временных представлений (сутки). с.137 

Ноябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Одежда, обувь, головные уборы» 

Задачи: Совершенствование навыков порядкового счета в пределах десяти. 

Формирование навыка счета двойками. Формирование умений составлять условие, 

ставить вопрос задачи, решать задачу. Совершенствование навыка измерения длины тел 

с помощью условной мерки. Совершенствование навыка ориентировки на плоскости. 

Формирование временных представлений (времена года). с.143 

Задачи: Закрепление представлений о связях и отношениях между стоящими рядом 

числами. Совершенствование навыков порядкового счета. Закрепление знания состава 

числа. Совершенствование навыка решения примеров, навыка распознания 

геометрических фигур: квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал. Закрепление 

навыка составления орнамента из геометрических фигур по заданной схеме. 

Совершенствование навыка измерения длины тел с помощью условной мерки, 

ориентировки в пространстве, временных представлений. с.150 

Декабрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Зима. Зимующие птицы» 

Задачи: Совершенствование навыка счета двойками. Формирование умения составлять 

условие и ставить вопрос задачи. Совершенствование умения решать задачу, навыка 

конструирования построек из объемных геометрических фигур по схеме и описанию. 

Формирование навыков ориентировки на плоскости. с.158 

Задачи: Совершенствование навыка счета на слух, навыка количественного счета в 

пределах десяти. Установление взаимно однозначного соответствия между множествами. 

Совершенствование умения составлять математические выражения с математическими 

знаками «>»  и «<». Формирование умения составлять условие, ставить вопрос задачи, 

решать задачу. Совершенствование навыка измерения объема сыпучих тел с помощью 

условной мерки, навыка ориентировки в пространстве, представление о смене времен 

года. Актуализация названий зимних месяцев. с.164 

Декабрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Мебель» 

Задачи: Совершенствование навыков порядкового счета. Установление взаимно 

однозначного соответствия между множествами. Совершенствование умения 

пользоваться  математическими знаками «>»  и «<». Формирование умения составлять 

условие и вопрос задачи, решать задачу. Совершенствование навыка создания 

плоскостных изображений из геометрических фигур, умения измерять и сравнивать 

длину, ширину, высоту предметов с помощью условной мерки. Закрепление в речи 

прилагательных шире, уже, выше, ниже, короче, длиннее. Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве. с.172 

Задачи: Совершенствование навыков порядкового счета. Формирование умения 

соотносить предметные ситуации на сложение и вычитание с выбором знака действия. 

Совершенствование умения классифицировать геометрические фигуры по наличию или 

отсутствию признаков. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости, 

временных представлений (времена года, месяцы зимы и осени). с.178 

Декабрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Посуда» 

Задачи: Закрепление знания состава числа «десять», Формирование умения составлять 

условие, ставить вопрос и решать задачу. Совершенствовать умения классифицировать 

геометрические фигуры по наличию или отсутствию признаков, умения измерять и 
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сравнивать объемы жидких тел с помощью условной мерки. с.186 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Совершенствование умения составлять математические выражения с 

математическими знаками «>»  и «<». Формирование умения соотносить предметные 

ситуации на сложение и вычитание с выбором знака действия. Ознакомление с 

проекциями объемных геометрических форм. Совершенствование навыков ориентировки 

в пространстве, временных представлений (дни недели). с.192 

Декабрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Новогодний праздник» 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Умения устанавливать взаимно однозначное соответствие между множествами, 

умения соотносить число и количество предметов. Формирование умения составлять 

условие, ставить вопрос задачи, решать задачи. Совершенствование умения 

классифицировать геометрические фигуры по наличию или отсутствию признаков, 

представлений о многоугольнике, умения измерять и сравнивать длину предметов с 

помощью линейки. Формирование представлений о сантиметре как единице измерения 

длины предмета. Совершенствование временных представлений (дни недели). с.200 

Задачи: Развитие навыка порядкового счета. Совершенствование навыков распознания 

геометрических фигур. Формирование умения делить квадрат на равные части. 

Закрепление представлений о том, что часть меньше целого. Ознакомление с проекциями 

конструкций из геометрических форм. Формирование умения измерять высоту 

предметов с помощью линейки, представления о сантиметре как единице измерения 

высоты предмета. Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. с.208 

Январь, 1-я неделя 

зимние каникулы 

Январь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Транспорт» 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти, счета двойками, составления и решения задач, распознания геометрических 

фигур, умения измерять и сравнивать длину предметов, умения сравнивать предметы по 

размеру и сравнивать длину предметов, умения сравнивать предметы по размеру в целом 

и располагать  их в последовательности от самого маленького до самого большого, 

навыка ориентировки на плоскости. с.215 

Январь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Профессии» 

Задачи: Совершенствование навыка количественного счета в пределах десяти. 

Формирование умения соотносить ситуации на сложение и вычитание с выбором знака 

действия. Совершенствование навыков распознания геометрических фигур. Закрепление 

в речи названий геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал, 

четырехугольник. Совершенствование навыков сооружения постройки из плоскостных 

фигур по заданной схеме. Совершенствование умения делить круг на четыре части. 

Совершенствование умения измерять и сравнивать длину и ширину предметов с 

помощью условной мерки. Совершенствование умения измерять объем сыпучих тел с 

помощью условной мерки. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. с. 

123 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Формирование умения соотносить предметные ситуации на сложение и 

вычитание с выбором знака действия. Совершенствование навыков распознания 

геометрических фигур. Закрепление в речи названий геометрических фигур: 

прямоугольник, треугольник, круг, четырехугольник. Деление целого на части. 

Совершенствование умения пользоваться меркой при измерении длины. Развитие 
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пространственных представлений, навыков ориентировки. Формирование временных 

представлений (представление о возрасте человека). с.232 

Январь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Труд на селе зимой» 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти, умения соотносить количество и число, умения измерять высоту предметов 

линейкой и сравнивать предметы по высоте, умения воссоздавать фигуры-силуэты из 

специальных наборов по данной схеме, навыков пространственной ориентировки, 

временных представлений (времена года, месяцы зимы). с.239 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета, счета 

двойками, умений составлять условие, ставить вопрос и решать задачу, сравнивать, 

классифицировать объекты, составлять целое из частей. с.246 

Февраль, 1-я неделя 

Лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти, умения делить целое на части, сравнивать часть и целое, классифицировать 

геометрические фигуры. Актуализация названий геометрических фигур: круг, квадрат, 

четырехугольник, треугольник, овал.  Совершенствование навыка сравнения предметов 

по длине. Сравнение предметов по весу. Ознакомление с чашечными весами. 

Формирование умения взвешивать предметы на чашечных весах. Совершенствование 

навыков пространственной ориентировки. с.252 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти, умение устанавливать взаимно однозначное соответствия, пользоваться знаками 

«>»  и «<». Дальнейшее совершенствование навыка деления целого на части, называния 

части целого. Совершенствование умения измерять длину предмета с помощью условной 

мерки (шагами), навыков взвешивания предметов на чашечных весах. Актуализация 

прилагательных легче, тяжелее. Совершенствование умения измерять объем жидкости с 

помощью условной мерки. Закрепление первичных представлений о площади предметов. 

Формирование умения сравнивать площади предметов с помощью наложения или 

визуально, путем сопоставления занимаемого ими места на столе. Совершенствование 

временных представлений (дни недели). с.260 

Февраль, 2-я неделя 

Лексическая тема «Животные жарких стран» 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Закрепление представлений о составе числа (числа «семь», «восемь», «девять», 

«десять»). Формирование умения решать задачу, пользоваться математическими знаками 

«-» и «=».Совершенствование навыков распознания геометрических фигур, создания 

изображений из них по заданной схеме, умения измерять длину предмета с помощью 

условной мерки. Закрепление в речи прилагательных короче, длиннее. Закрепление 

первичных представлений о площади предметов. Формирование умения сравнивать 

площади предметов с помощью наложения или визуально, путем сопоставления 

занимаемого ими места на столе. с268 

Задачи: Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Формирование навыка счета пятаками. Закрепление знаний о составе числа 

(числа «пять», «шесть», «семь», «восемь», «девять», «десять»). Совершенствование 

навыка решения примеров, навыков распознания геометрических фигур, создание 

изображений из них по заданной схеме, умения измерять длину предмета с помощью 

условной мерки. Совершенствование временных представлений (дни недели). с.274 

Февраль, 3-я неделя 

Лексическая тема «Комнатные растения» 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 
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десяти. Закрепление знаний о составе числа («пять», «шесть», «семь», «восемь», 

«девять», «десять»). Совершенствование навыка решения примеров, навыков 

распознания геометрических фигур. Закрепление в речи названий геометрических фигур: 

треугольник, круг, овал. Совершенствование умения измерять длину предмета с 

помощью условной мерки. Закрепление в речи прилагательных короче, длиннее. 

Совершенствование умения измерять объем жидких тел с помощью условной мерки. 

Закрепление в речи прилагательных меньше, больше. Совершенствование временных 

представлений (времена года). с.282 

Задачи: Совершенствование навыков порядкового счета в пределах десяти, умения 

называть последующее и предыдущее числа к названному или обозначенному цифрой. 

Формирование умений составлять вопрос задачи, решать задачу. Совершенствование 

навыков распознания геометрических фигур. Закрепление в речи названия 

геометрических фигур: шар, цилиндр, овал. Совершенствование умения измерять объем 

сыпучих тел с помощью условной мерки. с.289 

Февраль, 4-я неделя 

Лексическая тема «Аквариумные и речные рыбы. Животный мир океана» 

Задачи: Совершенствование навыков количественного счета в пределах десяти, 

распознания геометрических фигур. Закрепление в речи названий геометрических фигур. 

Закрепление в речи названий геометрических фигур: круг, полукруг, треугольник, 

четырехугольник, цилиндр. Соотнесение числа и обозначаемого им количества 

предметов. Совершенствование умения измерять и сравнивать длину предметов с 

помощью линейки. Закрепление в речи прилагательных короче, длиннее. 

Совершенствование навыка взвешивания предметов на чашечных весах. Актуализация 

прилагательных легче, тяжелее. с295 

Задачи: Закрепление знаний о составе числа (числа «пять», «шесть», «семь», «восемь», 

«девять», «десять»). Совершенствование навыка решения примеров, навыков 

распознания геометрических фигур. Закрепление в речи названий геометрических фигур: 

круг, полукруг, прямоугольник, треугольник, круг, четырехугольник, квадрат, 

многоугольник. Совершенствование временных представлений (части суток). 

Формирование первичных представлений о часах как измерительном приборе. с.301 

Март, 1-я неделя 

Лексическая тема «Ранняя весна. Мамин праздник» 

Задачи: Совершенствование умения продолжать заданный узор, решать примеры. 

Закрепление умения измерять с помощью мерки и сравнивать предметы по длине. 

Совершенствование умения пользоваться чашечными весами, сравнивать вес предметов 

при взвешивании на чашечных весах, временных представлений (времена года, части 

суток). Формирование навыка определения времени по часам, элементарных 

представлений об изменении температуры воздуха. с.308 

Задачи: Совершенствование умения составлять условие и ставить вопрос задачи. 

Формирование умения решать задачу, пользоваться математическими знаками «-» и «=», 

преобразовывать геометрические фигуры. Закрепление представления о сравнимости и 

относительности величины. Совершенствование временных представлений (времена 

года, месяцы). Формирование навыка определения времени по часам. с.114 

Март, 2-я неделя 

Лексическая тем «Наша Родина - Россия» 

Задачи: Совершенствование умения составлять условие и ставить вопрос к задаче, 

решать задачу, пользоваться математическими знаками «+» и «=». Закрепление 

представления о сравнимости и относительности величины. Совершенствование умения 

измерять длину предмета с помощью условной мерки и линейки. Формирование 

представления о метре как мере длины. Совершенствование навыков ориентировки в 

пространстве. Формирование представления о метре как мере длины, представлений о 
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термометре. с.321. 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Дальнейшее совершенствование навыков деления целого на равные части, 

называния части целого. Совершенствование навыка взвешивания на чашечных весах, 

временных представлений (дни недели). с.327 

Март, 3-я неделя 

Лексическая тема «Москва – столица России» 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 

первого десятка, навыка счета на слух, умения решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «-» и «=», навыка работы по заданной схеме, конструктивных 

навыков, временных представлений, временных представлений, умения определять 

время по часам, графомоторных навыков. Развитие навыков ориентировки на листе 

бумаги в клетку. с.335 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 

первого десятка, соотнесения числа и количества, вычислительных навыков, умения 

решать примеры, конструктивных навыков, навыков ориентировки в пространстве, 

навыка определения температуры воздуха с помощью термометра. с.342 

Март, 4-я неделя 

Лексическая тема «Санкт - Петербург» 

Задачи: Совершенствование вычислительных навыков, умения решать примеры. 

Ознакомление с монетами достоинством 5, 10, 50 копеек, 1, 2,5, 10 рублей. 

Совершенствование временных представлений (определение времени на механических 

часах), конструктивных навыков. с.348 

Задачи: 

Апрель, 1-я неделя 

Лексическая тема «Мы читаем – С.Я. Маршак» 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 

десяти, умения составлять условие и ставить вопрос задачи, умения решать задачу, 

пользоваться математическими знаками «+» и «=», конструктивных навыков, навыков 

ориентировки в пространстве. с.355 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 

десяти. Формирование умения подбирать по образцу и называть предметы определенной 

формы, преобразовывать геометрические фигуры по заданным условиям. 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, на плоскости, на листе 

бумаги в клетку, навыков ориентировки во времени, умения определять время по часам. 

с.360 

Апрель, 2-я неделя 

Лексическая тема «Мы читаем – К.И. Чуковский» 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах, 

вычислительных навыков, умения измерять длину предметов с помощью линейки, 

навыков ориентировки на плоскости, пространственной ориентировки. с375 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, счета 

парами, умения соотносить число и количество, умения составлять условие и ставить 

вопрос задачи, решать задачу, пользоваться математическими знаками «+» и «=», навыка 

взвешивания на чашечных весах. Ознакомление с мерой веса – килограммом. 

Совершенствование умения измерять и сравнивать объемы жидких тел с помощью 

условной мерки, навыков пространственной ориентировки. с.381 

Апрель, 3-я неделя 

Лексическая тема «Мы читаем – С.В. Михалков» 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, умения 



22 
 

составлять условие, ставить вопрос задачи,  решать задачу, пользоваться 

математическими знаками «+» и «=», умения располагать предметы в порядке убывания 

высоты. Дальнейшее совершенствование умения измерять длину и ширину разными 

мерками и линейкой. Формирование представления об относительности величины. 

Совершенствование умения создавать изображения из геометрических фигур по 

заданной схеме, навыков ориентировки на листе бумаги в клетку. с.389 

Задачи: Совершенствование умения сравнивать площади предметов визуально, навыка 

взвешивания на чашечных весах, умения измерять объем жидких тел с помощью 

условной мерки, навыков пространственной ориентировки, временных представлений, 

умения определять время по часам. с.396 

Апрель, 4-я неделя 

Лексическая тема «Мы читаем А.Л. Барто» 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, 

вычислительных навыков, умения создавать изображения из геометрических фигур по 

заданной схеме. Формирование первичных представлений о симметрии. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки, ориентировки на листе 

бумаги в клетку. с.403 

Задачи: Совершенствование умения составлять условие, ставить вопрос задачи,  решать 

задачу. Дальнейшее совершенствование навыка измерения длины предмета с помощью 

различных условных мерок и линейки. Формирование навыка измерения глубины, 

представления о симметрии. Совершенствование навыков пространственной 

ориентировки. с.409 

Май, 1-я неделя 

  Лексическая тема весенние каникулы 

Май, 2-я неделя 

Лексическая тема «Поздняя весна – перелетные птицы весной» 

Задачи: Совершенствование умения составлять условие и ставить вопрос к задаче,  

решать задачу, пользоваться математическими знаками «-» и «=». Формирование умения 

подбирать по образцу и называть предметы определенной формы, преобразовывать 

геометрические фигуры по заданным условия. Дальнейшее совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости и в пространстве. Формирование представления о 

симметрии. с.415 

В первую неделю мая у детей весенние каникулы. По этой же причине во вторую неделю 

мая проводится только одно занятие. 

Май, 3-я неделя 

Лексическая тема «Мы читаем А.С. Пушкин» 

Задачи: Дальнейшее совершенствование навыков количественного и порядкового счета. 

Совершенствование умения преобразовывать геометрические фигуры. Формирование 

умения измерять расстояние с помощью условной мерки и линейки. Закрепление 

представления о симметрии. Совершенствование конструктивных навыков. Дальнейшее 

совершенствование умения делить целое на части, совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости, на листе бумаги в клетку, в пространстве. с.422 

Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, навыка счета 

на слух, умения составлять условие, ставить вопрос задачи, решать задачу, навыков 

ориентировки в пространстве. Дальнейшее совершенствование временных 

представлений (времена года, месяцы). с.428 

Май, 4-я неделя 

Лексическая тема «Школа. Школьные принадлежности» 

Задачи: Дальнейшее совершенствование вычислительных навыков, умения 

устанавливать взаимно однозначные соответствия, умения измерять длину предметов 
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условными мерками и линейкой, временных представлений (времена года, месяцы). с.436 

Задачи: Дальнейшее совершенствование навыков количественного и порядкового счета, 

умения раскладывать число на два меньших, умения находить последующее и 

предыдущее числа для каждого числа от одного до десяти, вычислительных навыков, 

умения измерять высоту предметов при помощи условной мерки, навыков ориентировки 

на листе бумаги в клетку, на плоскости, в пространстве. с.443 

 

 

Примерное перспективное планирование по тематическому модулю  

 «Познавательное развитие» 

(«Ознакомление с природой в детском саду», «Познавательно-исследовательская 

деятельность») 

Сентябрь, 1-я неделя  

ПОВТОРЕНИЕ «Песок. Глина. Почва. Разновидности почвы». Цель: Познакомить детей 

со свойствами песка и глины: цветом, структурой. Обучить детей возможным действиям 

обследования, учить проводить несложные опыты. Учить решать познавательные задачи, 

логически мыслить. Познакомить с песочными часами. Познакомить со свойствами 

почвы и входящих в ее состав песка и глины. Установить необходимость почвы для 

жизни растений, влияние качества почвы на рост и развитие растений 

Сентябрь, 2-я неделя 

ПОВТОРЕНИЕ «Измерительные приборы» Эксперимент «Температура. Как согреть 

руки», «Термометр» Цель: выявить условия, при которых предметы могут согреваться 

(трение, движение, сохранение тепла). Познакомить детей с термометром и уличным 

градусником,  выяснить от чего зависят их показания. 

Сентябрь, 3-я неделя 

ПОВТОРЕНИЕ «Природные явления» Цель: развивать представления детей о различных 

природных явлениях (грозе, радуге, инее) и стихийных явлениях (наводнении, 

землетрясении, извержении вулкана). 

Сентябрь, 4-я неделя «Осень. Деревья» 

Цель: расширить знания о сезонных явлениях в природе, учить устанавливать причинно-

следственные связи. с.74 

Октябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 

Цель: уточнить и расширить знания о сезонных явлениях в природе, познакомить детей с 

народным календарем. с.76 

Октябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

Опытно-экспериментальная деятельность «Свойства фруктов».  Цель: Расширить 

представления детей о свойствах фруктов, поддерживать интерес к окружающей среде. 

с.79 

Октябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

Интегрированное занятие с элементами конструктивной деятельности. Цель: 

систематизировать знания о многообразии насекомых, продолжать знакомить с 

народным календарем. с.81 

Октябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка к отлету 

птиц» 

Опытно-экспериментальная деятельность «Почему летают птицы. Цель: уточнять и 
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расширять представления о птицах, продолжать знакомить с народным календарем. с.84 

Ноябрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Поздняя осень. Грибы. Ягоды» 

Цель: расширить знания о сезонных явлениях в природе, воспитывать и уважать любовь 

к народным традициям. с86 

Ноябрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных» 

Цель: уточнять и расширять представления о домашних животных, продолжать 

знакомить с народным календарем. с.90 

Ноябрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме» 

Цель: формировать представления о приспособленности диких животных к зимнему 

периоду, продолжать знакомить с народным календарем. с.93 

Ноябрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Осенняя одежда, обувь, головные уборы» 

Опытно-экспериментальная деятельность. Цель: уточнить представления детей об 

осенней обуви, сравнить обувные материалы по прочности, продолжать знакомить с 

народным календарем. с.96 

Декабрь, 1-я неделя 

Лексическая тема «Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой» 

Занятие с элементами экспериментирования. Цель: обобщить и систематизировать 

представления детей о характерных признаках зимы, продолжать знакомить с народным 

календарем. с.98 

Декабрь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Мебель. Назначение мебели. Части мебели.  

Материалы, из которых сделана мебель» 

Цель: закрепить знания о мебели и ее назначении, материалах, из которых она 

производится; продолжать знакомить с народным календарем. с.101 

Декабрь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда» 

Занятие с элементами экспериментирования. Цель: расширение представлений о 

посуде, приобщение к народной культуре. с.104  

Декабрь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Новый год» 

Опытно- экспериментальная деятельность «Бусы для Елки» Цель: познакомить детей с 

физическими свойствами льда и снега, продолжать знакомить с народным календарем. 

с.106 

Январь, 1-я неделя 

зимние каникулы 

Январь, 2-я неделя 

Лексическая тема «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия» 

Занятие с элементами экспериментирования Цель: расширить представления о 

транспорте, продолжать знакомить с народным календарем. с.108 

Январь, 3-я неделя 

Лексическая тема «Профессии взрослых. Трудовые действия» 

Цель: познакомить с праздником Крещения, закрепить знания о профессиях. с.111 

Январь, 4-я неделя 

Лексическая тема «Труд на селе зимой» 
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Занятие с элементами экспериментирования Цель: расширить представления детей о 

народных традициях и о труде на селе зимой. с.113 

Февраль, 1-я неделя 

Лексическая тема «Орудия труда. Инструменты» 

Цель: систематизировать представления об инструментах, продолжать знакомить с 

народным календарем. с.116 

Февраль, 2-я неделя 

Лексическая тема «Животные жарких стран, их повадки, детеныши» 

Цель: расширить представления о животных жарких стран, продолжать знакомить с 

народным календарем. с.119 

Февраль, 3-я неделя 

Лексическая тема «Комнатные растения, размножение, уход» 

Занятие по экспериментированию «Опыты с растениями» Цель: дать обобщенное 

представление о знакомых комнатных растениях, продолжать знакомить с народным 

календарем. с.122 

Февраль, 4-я неделя 

Лексическая тема «Пресноводные и аквариумные рыбы. Животный мир морей и 

океанов» 

Опытно-экспериментальная деятельность «Морское путешествие» Цель: расширить 

представления детей об экосистеме «Море», продолжить знакомить с народным 

календарем. с.125 

Март, 1-я неделя 

Лексическая тема «Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин 

праздник» 

Цель: закрепить и расширить представления детей о сезонных изменениях в природе, 

продолжать знакомить с народным календарем. с.126 

Март, 2-я неделя 

Лексическая тем «Наша Родина - Россия» 

Занятие с элементами экспериментирования. Цель: воспитывать уважительное 

отношение к Родине, ее традициям. с.130 

Март, 3-я неделя 

Лексическая тема «Москва – столица России» 

Цель: продолжать формировать уважение к культуре и традициям родной страны. с.133 

Март, 4-я неделя 

Лексическая тема «Наш родной город» 

Цель: расширить и обобщить знания о родном городе, продолжать знакомить с народным 

календарем. с.135 

Апрель, 1-я неделя 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака» 

Цель: продолжать знакомить с творчеством отечественных детских писателей, с 

основами духовно-нравственных традиций русского народа. с.136 

Апрель, 2-я неделя 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского.  

День космонавтики» 

Занятие с элементами экспериментальной деятельности. Цель: продолжать знакомить с 

весенними праздниками, творчеством отечественных детских писателей. с.139 

Апрель, 3-я неделя 

Лексическая тема «Мы читаем.  Знакомство с творчеством  С.В. Михалкова» 

Занятие – игра «Путешествие по страницам» Цель: продолжить знакомить с 

творчеством отечественных детских писателей, народным календарем. с.143 
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Апрель, 4-я неделя 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто. 

День пожарной охраны» 

Цель: обобщить знания о технике безопасности в быту и на улице, продолжить 

знакомить с народным календарем. с.146 

Май, 1-я неделя 

Лексическая тема весенние каникулы 

Май, 2-я неделя 

Лексическая тема «Поздняя весна. Растения и животные весной.  

Перелетные птицы весной» 

Опытно-экспериментальная деятельность «Что такое радуга?» Цель: расширить 

представления о природных явлениях, продолжить знакомить с народным календарем. 

с.150 

Май, 3-я неделя 

Лексическая тема «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина» 

Цель: продолжить знакомить с творчеством отечественных детских писателей, народным 

календарем. с.152 

Май, 4-я неделя 

Лексическая тема «Скоро в школу. Школьные принадлежности.  

Всероссийский день библиотек.» 

Цель: познакомить детей с историей создания книги, ее развитием, продолжить 

знакомить с народным календарем. с.155 

 

Реализация коррекционно – развивающей работы по познавательному 

развитию детей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается первого сентября  и 

длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три  периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период - декабрь, январь, февраль;  

III период - март, апрель, май. 

Комплексное обследование проводится с 1 по 21 сентября. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с сентября по регламенту ДОУ, 

составленному учителем - дефектологом. Регламент коррекционной работы составляется таким 

образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы. В соответствии  с 

СанПиН продолжительность занятия с детьми 7-го года жизни составляет 25 минут;  

В процессе обучения используются индивидуальная и групповая формы организации 

дефектологических занятий. 

Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, продолжительность занятий 

составляет 20-24 минут. На 0.1 ставку учителя – дефектолога проводиться 1-2 индивидуальных 

и 1 групповое занятие в неделю в первой и второй половине дня согласно расписанию.  

 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Консультационно-профилактическая работа с родителями 

Учитель-дефектолог организует как индивидуальное, так и групповое консультирование

 родителей. Консультирование предполагает работу по запросу родителей или 

педагогов. 

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников учитель - дефектолог 

сообщает результаты диагностического обследования познавательной сферы детей, дает ответы 



27 
 

на запросы родителей по вопросам организации воспитания, обучения и развития ребенка.  

Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в познавательном развитии. 

Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса 

осуществляется на протяжении всего учебного года и дополняется посещением ими 

индивидуальных занятий, созданием развивающей среды вне детского сада - т.е. активным 

участием в коррекционном процессе. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей появляется 

общий запрос на помощь специалиста. Даются рекомендации по коррекции и развитию 

познавательной деятельности. 

Цель: оказать квалифицированную поддержку родителям. 

Задачи: 

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребѐнка семейную среду; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребѐнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды группы 

Ниже представлено описание оборудования, необходимого для организации эффективной 

коррекционно – развивающей работы по развитию Познавательной деятельности детей группы 

компенсирующей направленности.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

п/№ Наименование оборудования 

1 Картотека мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов. 

2 «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов 

3 Зеркала индивидуальные 

4 Картотека артикуляционных игр 

5 Картотека пальчиковых игр 

6 Картотеки словесных и настольно-печатных игр для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков 

7 Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

9 Игра – головоломка «Цветовой код»  

10 Цветные счетные палочки Кюизенера  

11 Конструктор «Кубус» 

12 Головоломка «Змейка» 

13 Головоломка  - лабиринт «Куб» 

14 Настольная игра «4 лишний»   

15 Лабиринт «Африка» 

16 Головоломка «Цилиндр»  

17 Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением 

граней по цвету 

18 Головоломки-лабиринты (прозрачные с шариком) 

19 Лабиринт с шариком «Собачки» 

20 Логическая игра 

21 Магнитный конструктор 

22 Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 

23 Набор диких животных 
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24 Набор домашних животных 

25 Набор насекомых  

26 Набор домашние птицы 

27 Набор динозавров 

28 Рамки и вкладыши тематические 

29 Набор игрушек для игры с песком 

30 Муляжи фруктов и овощей 

31 Набор продуктов 

32 Ландшафтный макет (коврик)  

33 Крупногабаритный конструктор пластмассовый строительный напольный цветной.  

34 Набор строительный «Волшебные кубики» 

35 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 

36 Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с 

помощью болтов, гаек и торцевых элементов двух типов для создания действующих 

моделей механизмов 

37 Набор кубиков с линейными и двухмерными графическими элементами на гранях 

для составления узоров по схемам «Сложи узор» 

38 Шнуровки различного уровня сложности 

39 Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами 

40 Лупы 

41 Микроскоп 

42 Набор мерных стаканчиков 

43 Набор мерных пробирок 

44 Комплект пробирок большого размера 

45 Комплект пробирок маленького размера 

46 Пробирки для экспериментов 

47 Комплект воронок 

48 Ширма театр (деревянная)  

49 Часы демонстрационные 

50 Театр теней «Теремок» 

51 Театр теней «Курочка ряба» 

52 Театр теней «Заюшкина избушка» 

53 Магнитный театр «Теремок»  

54 Проектор 

55 Доска интерактивная 

56 Ноутбук 

 

 Циклограмма работы учителя-дефектолога на 0.1 ставки. 

День недели Виды деятельности Часы работы 

понедельник - подгрупповое занятие. 10.30 – 10.54 

вторник - индивидуальные занятия. 16.20 – 16.44 

среда - индивидуальные занятия. 16.20 – 16.44 

четверг - подгрупповое занятие. 16.20 – 16.44 

пятница - индивидуальные занятия. 16.20 – 16.44 
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Программно - методическое обеспечение коррекционно – развивающей работы 

с детьми. 

1. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

2. Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 

5 до 7 лет).: — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

3. Стребелева Е.А.. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дитактических игр – Москва.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2015. 

4. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей – Москва: 

«ГНОМ – ПРЕСС»», 1998. 

5. Катаева А.А. Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии – Москва.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2004. 

6. Епифанцева Т.Б. Настольная книга педагога дефектолога – Ростов-на-Дону 

ФЕНИКС 2008. 
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Приложение 1 

Карта нервно-психического развития 

На ребенка с 4-х до 6-и лет 

Ф.И.Ребенка:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Дата рождения: 
 

Возраст 

Дата  

Мышление 

 и речь 

Внимание и 

память 

Моторика (мелкая 

и крупная) 

Социальные 

контакты 

Заключение Назначение 
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