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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности учителя-

дефектолога подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) для детей с 

задержкой психического развития компенсирующей направленности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида (далее – 

Программа)  разработана на основе: 

- Адаптированной образовательной программы Учреждения для детей 

с задержкой психического развития; 

- методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко (в 2-х книгах) 

(далее – методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»); 

Содержание рабочей программы, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию Программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Планируемые результаты 

освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам с учетом возрастных возможностей.  

Содержательный раздел включает: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в двух образовательных областях: познавательное развитие 

и речевое развитие; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, механизмы 

адаптации Программы. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения программы; обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, включает распорядок и 

режим дня; график и циклограмму деятельности на учебный год; 

перспективно-тематическое планирование по образовательным областям.  

Программа завершается дополнительным разделом с краткой 

презентацией программы. 

        Программа является «открытой» и может включать в себя 

целесообразные дополнения и изменения. 
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Программа реализуется в течении 1 учебного года пребывания детей в 

подготовительной к школе группе, который длится с 1 сентября по 31 мая. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Задачи Программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) 

с учетом целевых ориентиров ДО и АООП для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 Основная задача и цель подготовки к школе детей с ЗПР (методическое 

пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»): 

 повышение уровня психического развития ребенка (интеллектуального, 

эмоционального, социального); помочь ребѐнку на начальной ступени 

обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, способы учебной 

работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. 

Задачи:  
- создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психического развития; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 - стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

 - профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 
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В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей 

с ЗПР в период подготовки их к школе ставятся следующие конкретные 

задачи: 

           - сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщенных 

представлений о свойствах предметов, материалов; 

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных); 

- освоение продуктивных видов деятельности, способствующих 

сенсорному, умственному, речевому развитию ребенка; 

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте; 

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира; 

- формирование диалогической и монологической форм речи, 

развитие навыков общения; 

- развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

- формирование соответствующих возрасту навыков игровой 

деятельности, а также элементов учебной деятельности. 

              1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа обеспечивает развитие личности детей с ЗПР в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию Программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

–личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Учреждения с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
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развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития.  

Программа предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ЗПР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ЗПР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ЗПР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Учреждение должно 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Учреждением остаѐтся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 



8 
 

                1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 
Данная Программа реализуется на протяжении одного учебного года 

пребывания воспитанников с ЗПР в Учреждении и направлена на 

разностороннее развитие детей от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в т.  ч.  достижение детьми с ЗПР старшего 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Значимые для разработки и реализации характеристики детей с 

ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития».  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

и целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения.   

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. Неблагоприятные условия 

жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще 

большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие 

ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.  Многообразие 

проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 

ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или 

функционально незрелых с сохранными.  Особенностью рассматриваемого 

нарушения развития является неравномерность (мозаичность) нарушений 
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ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных психических 

функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.  

Различают четыре основных варианта ЗПР: 

Задержка психического развития конституционального 
происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным 

симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.   

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим 

и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию 

личности. На первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой 

сфере, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты 

незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции.  

Выделяют четыре основные группы детей с ЗПР:   

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, 

но сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети 

с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

 2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного 

происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма. 

 3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной 

продуктивности, но с достаточной познавательной активностью. В эту 

группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у которых 
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наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций 

(памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР 

церебральноорганического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы 

деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная 

регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-

личностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все 

перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения 

детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.   

Возрастные особенности детей с ЗПР (от 6 до 7 лет)  
 К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не 

сформирован соответствующий возрастным возможностям уровень 

словесно-логического мышления - дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Затрудняются при сравнении предметов, 

производя их сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются 

даже в выделении признаков различия.   

Воспитанникам с ЗПР присущи дефекты звукопроизношения, 

недостатки фонематического восприятия. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 

текстов. Ограничен словарный запас. В речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи.  

 У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом 

возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, 

преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение 

отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная 

деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается.  Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР 

обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные 
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особенности. Страдает сфера коммуникации. Даже старшие дошкольники с 

ЗПР не готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослым. Они 

достигают лишь уровня ситуативно-делового общения.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы 

- страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально 

теплым» отношениями со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются 

в нравственно-этических нормах поведения.  

 При задержке психического развития затруднено социальное 

развитие ребенка, его личностное становление-формирование самосознания, 

самооценки, системы «Я». В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других 

людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения.   

Навыки самообслуживания затруднены недоразвитием мелкой 

моторики. Дети с ЗПР тяготеют к механической работе, не требующей 

умственных усилий. Они недостаточно критично относятся к результатам 

собственной трудовой деятельности. Недоразвитие мелкой моторики 

обусловливают трудности овладения детьми навыками изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация). Дети с ЗПР с трудом 

удерживают ножницы, движения их рук не согласованны и т.д.   

У детей с ЗПР недостаточно сформирована способность к 

эстетическому восприятию окружающего мира. Они не замечают красоты 

окружающей природы, не проявляют выраженной заинтересованности при 

восприятии музыкальных, литературных и художественных произведений. 

Эти особенности обусловлены недоразвитием психических функций и 

мелкой моторики. Дети овладевают навыками изображения предметов, но 

чаще тех, которые показал взрослый, и именно так, как это было на занятиях. 

Изображения же, выполненные ими без помощи взрослого, чрезвычайно 

примитивны как по форме, так и по содержанию. Целостный образ предмета 

в рисунке или другом продукте деятельности у детей с ЗПР создается очень 

медленно.  Помимо нарушения пространственных отношений, в рисунках 

весьма своеобразно изображается форма предметов и их частей. Как правило, 

форма предметов, рисовать которые дети учились на занятиях, передается 

ими верно. Если же предмет ранее ими не изображался, то его форма в 

рисунке искажается. Искажение форм и пространственного расположения 

частей приводит часто к тому, что дети не узнают предметы на собственных 

рисунках спустя даже очень короткое время (особенно младшие и средние 

дошкольники). Даже в старшем дошкольном возрасте дети с ЗПР так и не 

переходят на уровень сюжетного рисования и лепки, с трудом выполняют 

изображения по собственному замыслу.   

Не сформирована мотивационная готовность. Отмечается низкий 

уровень сформированности всех структурных компонентов учебной 

деятельности. Отмечается несформированность общей способности к учению 
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у детей с ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и определяет 

проблемы школьного обучения. 

                   1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ЗПР к концу 

дошкольного образования.   

             Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ЗПР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

этапе завершения обучения и воспитания. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы детьми с ЗПР 

           Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениям окружающего мира; улучшаются показатели развития внимания 

(объема, устойчивости, переключения  и др.), произвольной регуляции 

поведения и деятельности; возрастает продуктивность слухоречевой и 

зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной 

информации; осваивает элементарные логические операции не только на 

уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения; осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в 

игре, продуктивной деятельности; у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени; ребенок 

осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

            Образовательная область «Речевое развитие» 
Стремится к речевому общению; участвует в диалоге; обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; осваивает основные лексико-
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грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей;  может строить монологические 

высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта; умеет анализировать и 

моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; владеет 

языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 
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                              II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в  

образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и 

содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами:  

 - сенсорное развитие; 

 - развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 - формирование элементарных математических представлений; 

 - формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

                Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

-формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

              Подготовительная группа (6-7 лет) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных 

эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех 

цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, 

оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, 

оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 

элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – 

самый длинный). 
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2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - 

не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в 

прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 

Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из 

единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 

сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 

соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и 

сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. 

Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе 

- его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 

промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 

народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 
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условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). 

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости 

сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 

природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

     Содержание ОО «Познавательное развитие»  

(Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» С.Г. Шевченко) 

     Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений 
Дети должны уметь: 

- читать и записывать числа до 10; 

- уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

- решать простые арифметические задачи на нахождение суммы 

остатка с помощью сложения и вычитания; 

- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал; 

- пользоваться знаками: +, -, =, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

- дети должны знать состав чисел в пределах 10. 

Ознакомление с окружающим миром 
В процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

природы и общества дети должны овладеть в течение двух лет следующими 

умениями и навыками: 

- проводить наблюдения за изучаемыми объектами; 

- осуществлять целенаправленный последовательный анализ 

изучаемого конкретного предмета; 

- сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, назначению; 

- распределять практически и «в уме» предметы (их изображения) на 

группы по родовому признаку; 

- называть группы однородных предметов (их изображений) точными 

обобщающими словами; 

- устанавливать простейшие причинно-следственные связи в 

наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью педагога. 

Перечень методической литературы представлен:  
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- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 176 с.  

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 

лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 216 с.  

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает:  

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; 

-  развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи,  

- фонематического слуха.  

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

 На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   

Основные цели и задачи: 

Развитие речи  
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 - формирование функционального базиса устной речи, развитие ее 

моторных и сенсорных компонентов;  

- развитие речевой мотивации, формирование способов 

ориентировочных действий в языковом материале;  

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной 

деятельности; - формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с 

людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует 
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разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на 

игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). 

Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих 

слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи 

слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального 

явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен 

звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с 

помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 
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характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — 

согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный 

гласный звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 

Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и 

фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет 

диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства 

выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования. Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены 

в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических 

средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование 

правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга 

родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку 

или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

Перечень методической литературы представлен:  
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- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 176 с. 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. 

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

Синтез, 2010. – 136 с. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитания, специфики их образовательных потребностей 

и интересов 
Формы реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников с ЗПР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности.   

  Решение программных задач осуществляется в разных формах:   

- организованной образовательной деятельности (занятие);   

- совместной деятельности воспитанников с педагогами (игры, 

опытно-экспериментальная деятельность, беседы, исследовательская 

деятельность и т.д.);   

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах;   

- самостоятельной деятельности детей.   

  Организованная образовательная деятельность может быть:  

- фронтальной;   

- подгрупповой;   

- индивидуальной.  

Продолжительность фронтального (подгруппового) занятия 

составляет не более 30 минут, индивидуального – не более 20 минут. 

Обязательное требование при организации занятий – наличие перерыва (не 

менее 10 минут) между занятиями. С каждым воспитанником группы 

проводятся индивидуальные коррекционные занятия (не менее 3-х раз в 

неделю). 

При делении воспитанников на подгруппы учитываются следующие 

факторы:   

- психологические особенности воспитанников;   

- темп усвоения программного материала воспитанниками;   

-характер взаимодействия между воспитанниками (степень 

активности и самостоятельности).   

 

            Формы реализации Программы в соответствии 

образовательными областями и возрастом воспитанников 
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                   Методы реализации Программы:   

Основными методами обучения дошкольников с ЗПР являются 

практические, наглядные, словесные, игровые методы.    

Возраст Форма реализации Программы 

Подготовитель

ная к школе 

группа  

(6-7 лет) 

«Познавательное развитие» 

-проектная деятельность 

-исследовательская деятельность 

-конструктивно-модельная деятельность 

-экспериментирование 

-развивающая игра 

-наблюдение 

-культурные практики 

-викторины, конкурсы 

-проблемная ситуация 

-рассказ 

-ситуативная беседа 

-моделирование 

-реализация проекта 

-игры с правилами 

 

 

 

«Речевое развитие» 
-чтение 

-ситуативная беседа 

-рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

-разговор с детьми 

-игра 

-проектная деятельность 

-интегративная деятельность 

-обсуждение 

-рассказ 

-инсценировка 

-ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

-проблемная ситуация 

-использование различных видов театра 
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Название 
метода 

Определение 

метода 
Условия применения Возраст 

воспитан 
ников 

Словесны

е методы 
Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Воспитанники  

от 6 до 7 лет 

Наглядны

е методы 
Под наглядными 

методами 

понимаются такие 

методы, при 

которых ребенок 

получает 

информацию с 

помощью 

наглядных пособий 

и технических 

средств. Наглядные 

методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. 
Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на 

две большие 

группы: метод 

иллюстраций и 

метод 

демонстраций 

 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, презентаций. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность педагогу 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

Воспитанники  

от 6 до 7 лет 

Практичес

кие 
методы 

Практические 

методы основаны 

на практической 

деятельности детей 

и формируют 

практические 

умения и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не 

только в непосредственно-

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной, совместной 

со взрослым деятельности 

Воспитанники  

от 6 до 7 лет 

Метод 
мотивации и 

стимулирова-

ния у 
воспитанников 

первичных 

представлений 

и 
приобретения 

ими опыта 

поведения и 

Традиционными 
методами мотивации 
и стимулирования 

деятельности детей 
являются поощрение 

и наказание. 
Косвенные, непрямые 
методы: 

образовательные 
ситуации, игры, 
соревнования, 

Эти методы (поощрение и наказание) 
являются методами прямого действия 
и не должны превалировать в 

процессе реализации Программы. 
Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, 
непрямые методы. Они уже 
упоминались в качестве форм 

реализации Программы, но при их 
правильной организации со стороны 
педагога именно в них 

Воспитанники  

от 6 до 7 лет 
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деятельности состязания осуществляется тонкая настройка, 
развитие и саморегуляция всей 
эмоционально-волевой сферы 

ребѐнка, его 
любознательность и активность, 

желание узнавать и действовать 
Методы, 

способствующ

ие осознанию 

детьми 

первичных 

представлений 

и опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 
разъяснение, беседа, 

чтение 
художественной 
литературы, 

обсуждение, 
рассматривание и 
обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и 
деятельности. Данная группа методов 

является традиционной и хорошо 
знакома практикам 

Воспитанники  

от 6 до 7 лет 

Методы 

создания 

условий, или 

организации 

развития у 

детей 
первичных 

представлений 

и 
приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 
играет ведущую роль 
в воспитании 

дошкольников. 
Некоторые из них: 

метод приучения к 
положительным 
формам 

общественного 
поведения; 
упражнение; 
образовательная 
ситуация 

Смысл приучения состоит в том, что 
детей в самых разных ситуациях 
побуждают поступать в соответствии 

с нормами и правилами, принятыми в 
обществе (здороваться и прощаться, 

благодарить за услугу, вежливо 
разговаривать, бережно обращаться с 
вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям 
значимого взрослого человека, 
повторяемости определѐнных форм 

поведения и постепенной выработке 
полезной привычки. Приучение 
эффективно при соблюдении 

следующих условий: соблюдение 
режима; наличие доступных, 

понятных детям правил поведения; 
единство требований всех взрослых, 
положительная поддержка и пример 

взрослых. 
Упражнение как метод реализации 
Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 
положительных действий, способов и 

форм деятельности ребѐнка и его 
поведения. 

Воспитанники  

от 6 до 7 лет 

Информацион

но-

рецептивный 
метод 

Педагог сообщает 
детям готовую 

информацию, а они ее 
воспринимают, 
осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 
способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 
метода не формируются умения и 
навыки пользоваться полученными 

знаниями 

Воспитанники 

от 6 до 7 лет 

Репродуктив-

ный 
метод 

Суть метода состоит в 
многократном 
повторении способа 

деятельности по 
заданию воспитателя 

Деятельность педагога заключается в 
разработке и сообщении образца, а 
деятельность детей - в выполнении 

действий по образцу 

 

Воспитанники  

от 6 до 7 лет 

Метод 
проблемного 
изложения 

Педагог ставит перед 
детьми проблему - 
сложный 

теоретический или 
практический вопрос, 
требующий 

исследования, 
разрешения, и сам 

Дети следят за логикой решения 
проблемы, получая эталон научного 
мышления и познания, образец 

культуры развертывания 
познавательных действий 

Воспитанники  

от 6 до 7 лет 



24 
 

показывает путь ее 
решения, вскрывая 
возникающие 

противоречия. 
Назначение этого 

метода – показать 
образцы научного 
познания, научного 

решения проблем 
Эвристический 

(частично-

поисковый) 

метод 

Суть его состоит в 
том, что педагог 
разделяет 

проблемную задачу на 
под проблемы, а дети 
осуществляют 

отдельные шаги 
поиска ее решения 

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы пока 

отсутствует 

Воспитанники  

от 6 до 7 лет 

Исследователь

ский 
метод 

Этот метод призван 
обеспечить 

творческое 
применение знаний 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 
их опыт поисково-исследовательской 

деятельности 

Воспитанники  

от 6 до 7 лет 

Активные 
методы 

Активные методы 

предоставляют 
дошкольникам 
возможность 

обучаться на 
собственном опыте, 

приобретать 
разнообразный 
субъективный опыт 

Активные методы предполагают 

использование в образовательном 
процессе определенной 
последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 
конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 
применяться по мере их усложнения. 
В группу активных методов 

образования входят дидактические 
игры - специально разработанные 
игры, моделирующие реальность 

Воспитанники  

от 6 до 7 лет 
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Средства реализации Программы 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и другое); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

Выбор средств обучения детей с ЗПР зависит от:  

- закономерностей и принципов обучения;  

-общих целей обучения, воспитания и развития;  

- конкретных образовательных задач;  

- уровня мотивации обучения;  

- содержания материала;  

- времени, отведенного на изучение того или иного материала;  

- объема и сложности материала;  

-уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них 

учебных навыков;   

 - возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых;  

- типа и структуры занятия;  

- количества детей;  

- интереса детей;  

-взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или 

авторитарность);  

-материально-технического обеспечения, наличия оборудования, 

наглядных пособий, технических средств;  

- особенностей личности педагога, его квалификации.  

 

 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа) 

  Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ЗПР и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 
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освоении адаптированной программы; создание условий для социальной 

адаптации.  Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.   

Задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;  

- проектирование и реализация содержания коррекционно-

развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка;  

- выявление и преодоление трудностей в освоении 

общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения;  

- формирование функционального базиса, обеспечивающего 

успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности;  

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи;  

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного;  

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах;  

- выработка рекомендаций относительно дальнейших 

индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 

особенностей развития и темпа овладения содержанием образования;  

- осуществление индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК (комиссии) и ППк (консилиума). 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР: 
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля 

направлена на выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей 

с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие 

направления: 
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- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых 

средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение 

нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой 

памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на 

уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического 

мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех 

структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с 

родителями и разработку вопросов преемственности в работе педагогов 

детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает 

расширение сферы профессиональной компетентности педагогов, 

повышение их квалификации в целях реализации адаптированной программы 

по работе с детьми с ЗПР. 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной                       

коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР 

              

              Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

                         «Познавательное развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционна

я 

направленност

ь работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 

обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

 организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно 

снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень 

самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, 

форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с 

уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи 

синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к 

самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков 

цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного 

восприятия для выделения максимального количества свойств и 

признаков;  

 развивать способность узнавать и называть объемные 

геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с 

реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 

частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 

величину предметов, узнавать и называть их; 

  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 

сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 

степени сравнения прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным 

признаком, размером и расположением как признаками 
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относительными); развивать способность к их идентификации, 

группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, 

сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых 

признаков 

Коррекционна

я 

направленност

ь работы по 

формировани

ю 

элементарных 

математически

х 

представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы 

на основе выделенного признака (формы, размера, расположения), 

составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, 

формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств 

путем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке 

на содержание множеств при их сравнении путем установления 

взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к 

каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 

количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики 

уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с 

рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя 

один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один 

объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на каждом этапе образовательной 

деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из 

единиц на различном раздаточном материале; 
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 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 

1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 

различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, 

палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая 

цифры в аналогичной последовательности, подбирать 

соответствующую цифру к количеству объектов, выделять 

цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 

обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с 

опорой на наглядность и практические действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 

говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает 

вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями 

действий задачи, использованием стрелок, указателей, 

объединительных и разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 

ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах 

усвоенного состава числа;  

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 

форме, количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации 

и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя 

наглядный материал и символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать 

сформированные представления в предметно-практическую и 

игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах 

работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, 

правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой 

правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, 

впереди-сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, 
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между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

 обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, 

поворотах, действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного 

опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении 

по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-

маршруту; выполнять определенные действия с предметами и 

отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 

соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай 

игрушки в прямом и в обратном порядках; 

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 

игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы геометрических 

фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления 

в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная 

линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в 

практической деятельности представления детей о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных 

материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 

геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и 

т. д., так и пониманию последовательности и цикличности времен 

года, месяцев, дней недели, времени суток; 

 использовать наглядные модели при формировании временных 
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представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что 

взрослые люди тоже были маленькими и т. д.; 

 формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - 

что потом? Что чем было - что чем стало?); 

 развивать чувство времени с использованием песочных часов 

 

Коррекционна

я 

направленност

ь работы по 

формировани

ю целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и 

ее изменениями с привлечением внимания детей к различению 

природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к 

изменению световой освещенности дня (во время грозы), к 

различению голосов животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его 

словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного 

восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 

недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, 

используя вербальные и невербальные средства (с опорой на 

схемы);; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, 

для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не 

тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности 

человека с опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями 

в естественных условиях, обогащать представления детей с учетом 

недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и 

восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 

точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 
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явлений, обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборкой помещений, территории двора и 

др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная 

одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского 

сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный 

запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в 

жизни людей, животных, растений в различных климатических 

условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 

Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

 расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей 

Коррекционна

я 

направленност

ь в работе по 

развитию 

высших 

психических 

Развитие мыслительных операций: 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные 

наглядные проблемные ситуации, требующие применения 

вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 

соотнесения;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 
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функций ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки 

разные предметы, используя соответствующее приспособление и 

пр.); 

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 

средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: 

ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка 

и пр.; 

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на 

основе наглядно воспринимаемых признаков; 

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем 

самостоятельно; 

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с 

разных сторон); 

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают 

с другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов; 

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам 

и т. д.); 

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в 

играх на замещение, кодирование, моделирование 

пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 

элемента); 

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 

изображения; 

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на 

наглядном материале;  

 формировать умение делать простейшие умозаключения 

индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 

природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 

имеющихся знаний и представлений; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 

учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-

понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительной и слухо-речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 

тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 

видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределению 

внимания; 

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 

выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных 

упражнениях 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

                                «Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционна

я 

направленност

ь работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные 

со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию 

детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание детей к изменению значения слова с помощью 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на 

этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели 

состава слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как 

меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклорных 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 

выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка 

на содержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию 

различных типов коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 

звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 

учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной 

речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т. д.; 

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых 

речевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования 

голоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), 

нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 

подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей 

подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогом гласным звуком; 

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и 

глухими согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце 

слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 

звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии 

звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные 

и контекстуальные компоненты значений слов на основе 

расширения познавательного и речевого опыта детей; 

  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы 

и синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с 

явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического 

оформления словосочетаний и простых распространенных 

предложений различных моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 

форм слов, расширять набор используемых детьми типов 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 

содержания (вопрос – ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

 развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, 

лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном 

уровнях и оценивать правильность высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание 

на основе: пересказа небольших по объему текстов, составления 

рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные 

картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, 

игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, 

рисование пиктограмм, использование наглядно-графических 

моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять 

их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о 

новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, 

развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и 

следования инструкции и образцу. 
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коррекционной работы 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить 

приемам умственной деятельности, необходимым для 

сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов 

«предложение» и «слово» с использованием условно-

графической схемы предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, 

без опоры на условно-графическую схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – 

длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети 

ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки; 

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

 формировать базовые графические умения и навыки на 

нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 

клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по 

речевой инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей 

срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 
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    Механизмы адаптации Программы   представлены в   Адаптированной 

образовательной программе Учреждения для детей с задержкой 

психического развития.       

 

                                   

                              III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Для обеспечения реализации Программы в Учреждении созданы 

необходимые материально-технические условия. 

 Коррекционная работа проводится в кабинете учителя-дефектолога и в 

групповом помещении. Кабинет учителя-дефектолога оснащен 

соответствующей мебелью (как взрослой, так и детской), необходимыми 

пособиями и техническими средствами:  

- шкаф для хранения игр, дидактических пособий, наглядного и счетного 

материала и т.д.;  

- шкаф для хранения документации учителя-дефектолога;  

- шкаф для хранения методической литературы;  

- детская мебель (столы и стулья);  

- зеркало; 

- магнитная доска. 

Мебель в кабинете закреплена и соответствует правилам безопасности.  

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Для реализации Программы имеются необходимые игры, наглядно-

дидактические, учебно-игровые пособия и т.д. 

 Для реализации образовательной программы для детей с ЗПР в 

обязательной ее части используется: 
     - Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». Книга1/ Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса,2003. – 96с. 

    - Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». Книга 2/ Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса,2004. – 112с. 

                       Учебно-методический комплект 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 (обязательная часть) 

   Развитие элементарных математических представлений   

Методическое пособие:   

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 216с. 



42 
 

 Ознакомление с окружающим миром  
Методическое пособие:  

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 176 с.  

                                    Учебно-методический комплект 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Подготовка к обучению грамоте 

 Методические пособия:  

1.  Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. 

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

Синтез, 2010 – 136 с.  

2. Тетрадь по обучению грамоте в детском саду. Рабочая тетрадь к книге И.А. 

Морозовой и М.А. Пушкаревой «Подготовка к обучению грамоте». М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 63с. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-                 

пространственной среды 

            

Основные 

направления 

развития 

Специальные 

помещения 

Основные пособия и оборудование 

Познавательно

е развитие 

 Групповое 

помещение 

Разные виды шнуровок, кубики, домино, пазлы, 

настольно-печатные игры, разные виды мозаик. 

Дидактические игры, головоломки. Пеналы для 

развития математических представлений. 

Речевое 

развитие 

 

Групповое 

помещение 

Дидактические речевые игры, модели, схемы, 

алгоритмы, детская библиотечка с подбором 

художественной литературы в соответствии с 

возрастом.  Индивидуальные зеркала. 

Моторное 

развитие 

Кабинет учителя -

дефектолога 

Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки; разрезные картинки, разрезные 

деревянные картинки; кубики; пазлы разных видов; 

массажные мячики; «Су-джок»; игрушки-шнуровки 

(«корова», «ботинок», «бусы»); конструкторы; 

мозаики; бусы для нанизывания; пирамидка. 

Речевое 

развитие  

Кабинет учителя -

дефектолога 

Комплексы артикуляционной гимнастики; 

предметные картинки, сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам; наглядно-

дидактические пособия;    настольно-печатные 

дидактические игры, лото для автоматизации и 

дифференциации разных групп звуков;    буквы, 

кассы букв, пеналы для звукового анализа, 

картотеки, дидактический материал для 

автоматизации звуков, настольно-печатные игры для 

совершенствования грамматического строя речи: 

игры и пособия для обучения грамоте и 

формирования готовности к школе; раздаточный 

материал и материал для фронтальной работы по 
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формированию навыков звукового  анализа, 

навыков анализа и синтеза предложений (карточки 

для определения места звука в слове, фишки 

красного, синего, зеленого цветов для обозначения 

звуков, схемы предложения; схемы для слогового 

анализа; схемы-домики для определения места звука 

в слове). Набор постановочных зондов, шпатели, 

соски, ватные диски, марлевые салфетки, бинты, 

раствор для дезинфекции «асептолин». 

Познавательно

е развитие 

Кабинет учителя -

дефектолога 

Логический куб; Доска Сегена; бизиборд; 

пирамидка, матрешка; «стаканчики»; головоломка 

«танграм»; «конструктор фигур» - магнитная IQ 

головоломка; дидактический материал для 

закрепления навыков счета: «Сколько не хватает», 

«Посчитайка», «Учись считать». Касса счетных 

материалов, счетный материал (счетные палочки, 

грибочки, елочки); дидактические развивающие 

игры для развития психических процессов. 

    

               3.4. Распорядок и режим дня 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности 

и т.д.). В режиме дня ДОУ предусмотрено 4-разовое питание, прогулка 

проводится два раза в день в зависимости от погодных условий, времени 

года. Общая продолжительность прогулки зависит от возраста 

воспитанников и требованиям СанПиН. 

Образовательный процесс Учреждения реализуется в режиме 

пятидневной рабочей недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний 

период – с 1 июня по 31 августа. Длительность пребывания детей в 

Учреждении – с 07.00 до 19.00 часов.  

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

                ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 4 (ЗПР) 

№ Режимный момент Время 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

2. Утренняя гимнастика 07.50-08.00 

3. Самостоятельная деятельность детей 08.00-08.25 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

5. Самостоятельная игровая деятельность детей 08.50-09.00 

6. Непосредственная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

09.00-10.50 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.00 

8. Совместная организованная детская деятельность  12.00-12.35 

9. Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 
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10. Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

11. Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.20 

12. Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

13. Игры, Совместная организованная детская деятельность 15.30-16.10 

14. Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.35 

15. Подготовка к ужину, ужин 17.35-18.00 

16. Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей 18.00-19.00 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

                ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 4 (ЗПР) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, утренняя гимнастика игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, дежурства 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, индивидуальное общение воспитателя с детьми, завтрак 9.30-9.00 

Подготовка к прогулке, совместная деятельность, прогулка, возвращение 9.00-12.25 

Подготовка к обеду. Обед 12.25-12.55 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном, подготовка 

ко сну, сон 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, досуги, самостоятельной деятельности в центрах активности 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.00-17.25 

Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.45 

Игры. Уход домой до 19.00 

 

Организация режима пребывания воспитанников, посещающих группу 

для детей с ЗПР в режиме кратковременного пребывания - 4 часа 

Примерный режим дня в подготовительной группе (6-7 лет) в холодное 

время года 
Режимные моменты Время 

Прием, образовательная деятельность, занятия со специалистами 8.50-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 

10.50-12.00 

Игры. Совместная организованная детская деятельность 12.00-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой 13.00-13.30 

Примерный режим дня в подготовительной группе (6-7 лет) в теплое 

время года 

Режимные моменты Время 

Прием  до 9.00 

Игры. Организованная детская деятельность 9.00-10.00 

Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 10.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой 12.50-13.00 
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3.4.1. Расписание организованной образовательной деятельности 

Учебный план 
для группы компенсирующей направленности (подготовительная к школе 

группа ЗПР) 

Учебный план ориентирован на усвоение образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения. Примерная продолжительность 

учебного года 37 недель. 

Образовательный процесс условно делится на несколько периодов: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь (13 недель);  

II период — декабрь, январь, февраль (12 недель);  

III период - март, апрель, май (13 недель). 

В начале учебного года (в сентябре) проводится стартовое 

логопедическое и психолого-педагогическое обследование, продолжающих 

обучение воспитанников и вновь поступивших детей в процессе проведения 

НОД.  

 

Учебный план непосредственной образовательной деятельности учителя- 

дефектолога (подготовительная группа) 
 
Непосредственная 

образовательная 

деятельность с 

учителем-

дефектологом  

Итоговое суммарное количество 

ООД в месяц 

Итоговое 

суммарное 

количество 

ООД с 

учителем-

дефектологом 

в год  

1 период 

(13 недель) 

2 период 

(12 недель) 

3 период 

(13 недель) 

Учебные месяцы 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

 

9 

 

 

 

Периодичность 

рабочих недель в 

месяц  

5 4 4 5 3 4 5 4 4 38 

Периодичность 

ООД с учителем-

дефектологом в 

месяц 

27 24 21 29 18 24 29 24 21 217 

Периодичность 

ООД с учителем-

дефектологом по 

периодам  

72 71 74 217 
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Расписание составлено в соответствии с методическим пособием 

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

редакцией С.Г. Шевченко. 

 

Базовый вид деятельности Подготовительная к школе 

группа (ЗПР) 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (интегрированный курс) 

            2 раза в неделю 

Подготовка к обучению грамоте             2 раза в неделю 

ФЭМП             3 раза в неделю (2-Д, 1- В) 

Итого: (в неделю)             7          

 

 

Режим работы учителя - дефектолога 

 

Направление деятельности Количество занятий 

I период  

(13 недель) 

II период 

(12 недель)  

III период 

(13 недель) 

Итого 

(в год) 

Формирование элементарных 

математических представлений 

24 24 25 73 

 Ознакомление с окружающим   

миром и развитие речи 

(интегрированный курс) 

24 23 25 72 

 Подготовка к обучению 

грамоте 

24 24 24 72 

 Итого  72 71 74 217 

Дни недели 

 

Время работы Количество часов в 

день 

Количество часов в 

неделю 

Понедельник  

 

9.00 – 13.00 

 
4 часа 

 

20 часов 

Вторник  

 

9.00 – 13.00 

 
4 часа 

 

Среда  

 

15.00 – 19.00 4 часа 

 

Четверг  

 

9.00 – 13.00 

 
4 часа 

 

Пятница 

 

9.00 – 13.00 

 
4 часа 
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Циклограмма образовательной деятельности учителя – дефектолога 

с детьми с ЗПР в подготовительной к школе группе №4  

 
Дни недели Время Деятельность 
Понедельник  

 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

 

10.20 – 13.00 

 

Фронтальное занятие: Ознакомление с окружающим миром 

(непосредственно образовательная деятельность образовательная 

область «Познавательно-речевое развитие»). 

Фронтальное занятие: ФЭМП (непосредственно образовательная 

деятельность образовательная область «Познавательное 

развитие»). 

Индивидуальные занятия (индивидуальная коррекционная 

образовательная деятельность с детьми ЗПР). 

Вторник  9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 13.00 

 

 

Фронтальное занятие: Подготовка к обучению грамоте 

(непосредственно образовательная деятельность образовательная 

область «Речевое развитие»). 

Индивидуальные занятия (индивидуальная коррекционная 

образовательная деятельность с детьми ЗПР). 

Среда  15.00 – 18.00 

 

18.00 – 19.00 

Индивидуальные занятия (индивидуальная коррекционная 

образовательная деятельность с детьми ЗПР). 

Консультирование родителей подготовительной к школе группы 

№ 4 (информационная поддержка родителей, организация 

взаимодействия в детско-родительской группе) 

Четверг  9.00 – 9.40 

 

 

9.40 – 10.10 

 

 

10.20-13.00 

 

 

Фронтальное занятие: Подготовка к обучению грамоте 

(непосредственно образовательная деятельность образовательная 

область «Речевое развитие»). 

Фронтальное занятие: ФЭМП (непосредственно образовательная 

деятельность образовательная область «Познавательное 

развитие»). 

Индивидуальные занятия (индивидуальная коррекционная 

образовательная деятельность с детьми ЗПР). 

 

 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 13.00 

 

 

Фронтальное занятие: Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (непосредственно образовательная деятельность 

образовательная область «Познавательно-речевое развитие»). 

Индивидуальные занятия (индивидуальная коррекционная 

образовательная деятельность с детьми ЗПР). 

 

График индивидуальной коррекционной образовательной деятельности  
                 с детьми с ЗПР в подготовительной к школе группе № 4  

 

Время  Понедельник  

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

9
40

-10
00

           

        15
00

-15
20 

 Ребенок 9 Ребенок 6   Ребенок 10  

10
00

-10
20

 

        15
20

-15
40 

 Ребенок 10 Ребенок 7  Ребенок 11 

10
20

-10
40

 

        15
40

-16
00 

Ребенок 1 Ребенок 11 Ребенок 8 Ребенок 2 Ребенок 12 
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10
40

-11
00

 

        16
00

-16
20 

Ребенок 2 Ребенок 12 Ребенок 9 Ребенок 3 Ребенок 13 

11
00

-11
20

 

        16
20

-16
40 

Ребенок 3 Ребенок 13 Ребенок 10 Ребенок 4 Ребенок 1 

11
20

-11
40

 

        16
40

-17
00 

Ребенок 4 Ребенок 1 Ребенок 11 Ребенок 5 Ребенок 2 

11
40

-12
00

 

        17
00

-17
20 

Ребенок 5 Ребенок 2 Ребенок 12 Ребенок 6 Ребенок 3 

12
00

-12
20

 

        17
20

-17
40 

Ребенок 6 Ребенок 3 Ребенок 13 Ребенок 7 Ребенок 4 

12
20

-12
40

 

        17
40

-18
00 

Ребенок 7 Ребенок 4 Ребенок 1 Ребенок 8 Ребенок 5 

12
40

-13
00

 

        

      

 

 

     18
00

-   19
00

 

Ребенок 8 Ребенок 5 Организация 

взаимодейст

вия в детско-

родительско

й группе 
 

Ребенок 9 Ребенок 6 

 

3.4.2. Календарно-тематическое планирование 

Перечень изучаемых лексических тем в течение учебного года в 

подготовительной группе (ЗПР) 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Месяц, неделя Лексические темы 

СЕНТЯБРЬ       I неделя  Детский сад  

СЕНТЯБРЬ       II неделя   Игрушки 

СЕНТЯБРЬ       III неделя  Осень 

СЕНТЯБРЬ       IV неделя  Деревья  

СЕНТЯБРЬ        V неделя  Овощи 

ОКТЯБРЬ          I неделя  Фрукты 

ОКТЯБРЬ         II неделя  Овощи-Фрукты 

ОКТЯБРЬ         III неделя  Ягоды 

ОКТЯБРЬ         IV неделя  Бытовые приборы. Инструменты 

НОЯБРЬ            I неделя  Поздняя осень 

НОЯБРЬ           II неделя  Овощи-фрукты-ягоды 

НОЯБРЬ           III неделя  Посуда 

НОЯБРЬ           IV неделя  Мебель 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Месяц, неделя Лексические темы 

ДЕКАБРЬ         I неделя  Домашние птицы 

ДЕКАБРЬ         II неделя  Домашние животные 

ДЕКАБРЬ        III неделя  Дикие животные 

ДЕКАБРЬ        IV неделя  Домашние и дикие животные 

ДЕКАБРЬ        V неделя  Новый год 

ЯНВАРЬ          II неделя  Водный и воздушный транспорт 

ЯНВАРЬ          III неделя  Наземный транспорт 

ЯНВАРЬ          IV неделя  Одежда 

ФЕВРАЛЬ        I неделя  Зимующие птицы 

ФЕВРАЛЬ        II неделя  Профессии  

ФЕВРАЛЬ        III неделя  Профессии  
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ФЕВРАЛЬ        IV неделя  День защитника Отечества. Обувь 

III период (март, апрель, май) 

Месяц, неделя Лексические темы 

МАРТ             I неделя  Зима  

МАРТ            II неделя  8 марта  

МАРТ            III неделя  Весна  

МАРТ            IV неделя  Перелетные птицы 

МАРТ            V неделя  Семья  

АПРЕЛЬ       I неделя  Цветы луга, сада 

АПРЕЛЬ       II неделя  Насекомые  

АПРЕЛЬ       III неделя  Дом, улица, город. 

АПРЕЛЬ       IV неделя  Улица, город. Правила дорожного движения 

МАЙ               I неделя  День Победы 

МАЙ              II неделя  Рыбы  

МАЙ              III неделя  Комнатные растения 

МАЙ              IV неделя  Лето. Признаки лета 

 

 

 



3.5. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

 

3.5.1. Перспективно-тематическое планирование 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

 

       

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь, 1 неделя. Лексическая тема «Детский сад» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Наш детский сад Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 12 

Игра «Как называется помещение 

детского сада». 

Беседа по предстоящей экскурсии 

по детскому саду. 

Экскурсия по детскому саду. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. – 176 с. 

С. 12 

 

С.13 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки А,О,У,Ы Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.12 

«Чудесный мешочек» 

«Узнай звук».  

Характеристика звуков а, о, у, ы 

«Скажи наоборот» 

Помоги Незнайке» 

Физкультминутка «Дождик» 

Работа с кассой букв. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.12 

С.12 

С.12 

С.13 

С.13 

С.13 

С.13 
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Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Повторение 

состава чисел 2 и 

3 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 136с. 

С.120. 

 

Игра «Назови на 1 больше 

(меньше) (3, 7, 10, 4)». 

Работа с демонстрационным 

материалом. 

 Решение задач. 

 Практическая работа. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 136с. 

С.120. 

С.120 

 

С.120 

 

С.121 

С.122 

 

 

 

Сентябрь, 2 неделя. Лексическая тема «Игрушки» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Игрушки  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 
окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 18 

Упражнение «Отгадай загадки» 

Беседа об игрушках. 

«Кто внимательный» 

(употребление простых и 
сложных предлогов). 

 Физкультминутка «Мячик». 

 «Назови слово с 

противоположным значением» 

(употребление антонимов). 

 «Кто скажет иначе?» 

(употребление синонимов). 

Игра «куклы» 

«Отгадай по описанию» 

(составление описательного 

рассказа на тему «Моя любимая 

игрушка»). 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 
Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.18 

С.19 

С.19 

 
 

С.19 

С.19 

 

 

С.20 

С.20 

 

С.20 
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Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки А,О,У,Ы Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.12 

«Чудесный мешочек» 

«Узнай звук» 

Характеристика звуков а, о, у, ы 

«Скажи наоборот» 

Помоги Незнайке» 

 Физкультминутка «Дождик» 

 Работа с кассой букв. 

 Словарная работа. 

 Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.12 

С.12 

С.12 

С.13 

С.13 

С.13 

С.13 

С.14 

С.14 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Повторение 

состава числа 4 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 136с. 

С.122 

 Игра «Сколько нас без одного?» 

 Игра «Отгадайте загадки». 

 Работа на доске. 

 Работа с раздаточным 

материалом. 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 136с. 

С.122 

С.123 

С.124 

С.124 

 

 

 

Повторение 

состава числа 5 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 136с. 

С.124 

Игра «В какой руке сколько?» 

Работа с демонстрационным 

материалом. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

 Игра с мячом «Закончи фразу». 

 Игра «Собери 5». 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 136с. 

С.125 

С.125 

 

С.126 

 

С.126 

С.126 
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Сентябрь, 3 неделя. Лексическая тема «Осень» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Начало осени Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 14 

Беседа об осени с 

рассматриванием сюжетных 

картинок. 

Работа с демонстрационным 

материалом. 

Физкультминутка «Дождик» 

(координация речи с движением). 

Работа по стихотворению А. 

Плещеева «Осенняя песенка».  

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.15 

 

 

С.15 

 

С.16 

 

С.17 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки м, мь, н, нь Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.15 

Игра «Чудесный мешочек»  

Характеристика звуков а, о, у, ы. 

м, мь, н, нь 

 Физкультминутка 

 Звуко-буквенный анализ на, нам 

Составление условно-

графической схемы слова нам 

 Игра «Кто что подарил?» 

Словарная работа 

 Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.15 

С.15 

 

С.16 

С.16 

С.17 

 

С.17 

С.17 

С.18 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Цвет предметов 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

Игра «Какой лист?» (красный, 

зеленый, желтый; березовый, 

дубовый, кленовый, рябиновый). 

Игра «Подружи» 

Физкультминутка. «Осенний 

вальс» 

 Игра «Чудесный мешочек» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

С.12 

 

 

С.13 

С.13 

 

С.13 
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 работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.12 

 Игра «Что изменилось?» 

 Работа в тетради. 

 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.14 

С.14 

Числа от 1 до 10 Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.16 

Игра «Чудесный мешочек» 

Упражнение «Выложи цифровой 

ряд» 

 Игра «Геометрические фигуры» 

Физкультминутка.  

 Работа с раздаточным 

материалом. 

 Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.17 

С.17 

 

С.17 

С.19 

С.19 

 

С.20 

 

Сентябрь, 4 неделя. Лексическая тема «Деревья» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Изменения в 

жизни растений и 

животных осенью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревья и 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 21 

 

Задачи представлены в 

 Игра «Повтори» (развитие 

слухового восприятия). 

 Беседа. 

Физкультминутка. Пальчиковая 

гимнастика «Листья» 

 Работа с демонстрационным 

материалом. 

 

 

 

 

 

Игра «Подбери листья к дереву»  

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

 

Игры и упражнения 

С.21 

 

С.21 

С.22 

 

С.22 

 

 

 

 

 

 

С.23 
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кустарники пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 23 

Игра «Сколько и какие?» 

Игра «Какое дерево я загадала?» 

Физкультминутка. Пальчиковая 

гимнастика «Листья» 

 Игра «Назови похожие слова» 

Составление рассказа-сравнения о 

клене и березе по картинкам и по 

листьям. 

 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.24 

С.24 

С.24 

 

С.24 

С.24 

Подготовка к 
обучению грамоте 

Звук и буква И  Задачи представлены в 
пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.18 

Игра «Эхо» (развитие слухового 
восприятия). 

 Характеристика звука и 

 Игра «Скажи наоборот» 

 Игра-соревнование «Имена 

детей» 

 «Сигнальщики» (развитие 

фонематического восприятия) 

 «Один-много» (единственное-

множественное число 

именительного падежа) 

Пальчиковая гимнастика 

«Листья» 

 «Рассыпанное слово» 

(составление слова из букв) 

 Работа в тетради. 

Игры и упражнения 
представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.18 
 

С.18 

С.19 

С.19 

 

С.19 

 

С.19 

 

 

С.19 

 

С.20 

 

С.20 

 

Звуки в, вь, п, пь Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

«Полубуковки»  

 Характеристика звуков в, п 

 Игра «Рассыпанное слово» 

Пальчиковая гимнастика 

«Листья». 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

С.21 

С.21 

С.22 

С.22 
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занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.20 

 «Синий-зеленый»  

 «Составление предложения по 

картинкам» 

Работа в тетради. 

 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.22 

С.22 

 

С.23 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Понятия 

«большой» - 

«маленький  

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.20 

Игра «Повтори, не ошибись». 

Упражнение «Большой-

маленький» 

 Работа с демонстрационным 

материалом. 

 Игра «Три медведя». 

 Физкультминутка. 

 Работа с раздаточным 

материалом. 

 Работа в тетради. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.20 

С.20 

 

С.21 

 

С.22 

С.22 

С.22 

 

С.23 

 

Числа от 1 до 10 Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.25 

Игра «Посчитай и назови». 

 Игра «Осенние листья» 

 Физкультминутка. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

 Игра «Какие цифры спрятались в 

листьях деревьев?» 

 Работа в тетради. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.26 

С.26 

С.27 

С.27 

 

С.27 

 

С.28 
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Сентябрь, 5 неделя. Лексическая тема «Овощи» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Растения огорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 28 

 

 «Отгадайте загадки». 

 Беседа об овощах. 

 Игра «Сложи картинку» 

 Игра «Отгадай по описанию» 

Физкультминутка. «Собираем 

урожай» (имитация действий по 

словесной инструкции). 

Игра «Чего не стало?».  

 Игра «1-3-5» 

 Игра «Скажи ласково». 

Игра «Какой, какая?» 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

 

С.28 

С.29 

С.29 

С.29 

С.29 

 

 

С.29 

С.29 

С.30 

С.30 

 

 Растения огорода 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 28 

 

«Отгадайте загадки». 

 Беседа об овощах. 

 Игра «Сложи картинку» 

 Игра «Отгадай по описанию» 

Физкультминутка. «Собираем 

урожай» (имитация действий по 

словесной инструкции). 

 Игра «Чего не стало?».  

 Игра «1-3-5» 

 Игра «Скажи ласково». 

Игра «Какой, какая?» 

Составление рассказа-описания 

по плану. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.28 

С.29 

С.29 

С.29 

С.29 

 

 

С.29 

С.29 

С.30 

С.30 

С.30 
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Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки с, сь. Буква 

С 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.23 

 Игра «Узнай по описанию». 

 Игра «Готовим салат» (выбрать 

только те овощи, в названии 

которых есть звук «с»). 

Определение места звука «с» в 

словах. 

 Упражнение на 

словообразование (суп- супчик, 

супница, суповой). 

 Звуковой анализ слова суп. 

 Физкультминутка. Игра 

«Собираем урожай» 

 Характеристика буквы С. 

 Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.23 

С.24 

 

 

С.24 

 

С.24 

 

С.24 

С.24 

 

С.25 

С.25 

Звуки с, сь. Буква 

С 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.25 

 Игровое упражнение «Назови 

овощи»  

Характеристика звуков с, сь. 

Игровое упражнение «Что 

приготовим из овощей?». 

Игровое упражнение «Отгадай 

слово». 

Игровое упражнение «Подбери 

слово» 

Физкультминутка.  «Собираем 

урожай» (имитация сбора 

овощей). 

Звуковой анализ слова супы. 

Составление предложений по 

картинкам, составление условно-

графической схемы предложения. 

 Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.26 

 

С.26 

С.26 

 

С.26 

 

С.26 

 

С.26 

 

 

С.27 

С.28 

 

 

С.28 



59 
 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 Понятия 

«большой»-

«маленький» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 

числа 2 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.28 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.30 

Игра «Покажи по инструкции». 

 Игра «Самый большой-

поменьше-самый маленький». 

Игра «Определи размер на 

ощупь». 

Физкультминутка. Имитация 

движений. 

 Работа с раздаточным 

материалом. 

 Игра «Что изменилось?» 

 Работа в тетради. 

 

 

 

 

Игра «Числовая лесенка». 

 Работа с демонстрационным 

материалом. 

Физкультминутка. 

 Работа с раздаточным 

материалом. 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.28 

С.29 

 

С.29 

 

С.29 

 

С.29 

 

С.29 

С.30 

 

 

 

 

С.30 

С.30 

 

С.32 

С.32 

 

С.32 
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Октябрь, 1 неделя. Лексическая тема «Фрукты» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Цвет предметов Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 30 

Работа с раздаточным 

материалом. 

 Игра «Какой, какая, какое, 

какие?»  

Игра «Четвертый лишний» 

Физкультминутка. Пальчиковая 

игра «Компот». 

Игра «Какой фигуры не хватает?» 

Игра «Цепочка». 

Игра «Верх-низ-право-лево». 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 32 

 

С.33 

 

С.33 

С.33 

 

С.33 

С.34 

С.34 

 

Фрукты. Деревья 

и кустарники сада 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 34 

Игра «Повтори». 

Игра «С какого дерева и куста 

лист и плод?». 

Игра «Собери дерево и куст». 

Игра «сравни дерево и куст». 

Пальчиковая игра «Компот», 

«Листья». 

Игра «Большой-маленький». 

Игра «1-3-5». 

Составление рассказа-сравнения. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.34 

С.35 

 

С.36 

С.36 

С. 36 

 

С.36 

С.36 

С.36 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки с, сь. Буква 

С 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

«Назови фрукты». 

 Характеристика звуков с, сь. 

Игровое упражнение «Что 

приготовим из фруктов?». 

Игровое упражнение «Отгадай 

слово». 

 Звуковой анализ слова соки. 

Физкультминутка. Пальчиковая 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

С. 28 

С.28 

С.28 

 

С.29 

 

С.29 

С.29 
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2010. – 136 с. 

С.28 

 

 

игра «Компот». 

Работа в тетради. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.29 

Звуки л, ль. Буква 

Л 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.29 

«Назовите фрукты». 

 Характеристика звука и буквы Л. 

Игровое упражнение «Назови 

фрукты». 

Составление условно-

графической схемы слова слива. 

Пальчиковая игра «Компот». 

Игровое упражнение «Отгадай 

загадку». 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.30 

С.30 

С.30 

 

С.30 

 

С.30 

С.31 

 

С.31 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

1 Цифра, число и 

количество в 

пределах 10 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.32 

 

Игра «Назови пару». 

Работа с демонстрационным 

материалом. 

 Физкультминутка. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Работа в тетради. 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.33 

С.33 

 

С.34 

С.34 

 

С.34 
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2 Образование 

числа 3 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.38 

Игра «Числовая лесенка». 

 Работа с демонстрационным 

материалом. 

 Физкультминутка. 

Работа с демонстрационным 

материалом. 

 Работа в тетради. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.38 

С.38 

 

С.38 

С.39 

 

С.40 

 

 

 

 

Октябрь, 2 неделя. Лексическая тема «Овощи-фрукты» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Цвет предметов Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 37 

«Назовите овощи и фрукты 

красного (желтого, оранжевого) 

цветов. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Игра с мячом «Какой, какое, 

какая, какие?». 

 Игра «Верху-внизу, справа-

слева». 

Физкультминутка. 

Игра «Цепочка». 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

 

С. 37 

 

 

С.38 

 

С.38 

 

С.38 

 

С.38 

С.39 

Овощи-фрукты Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Игра «Повтори, найди картинку и 

поставь на доску». 

Работа с демонстрационным 

материалом. 

Игра «Назови, не ошибись». 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

С.40 

 

 

С.40 
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Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 39 

Игра «Большой-маленький». 

Игра «Магазин». 

Физкультминутка. 

Игра «Четвертый лишний». 

Игра «Разрезные картинки» 

Игра «Угадай» 

Игра «В или на». 

Игра «Кто больше назовет». 

Составление рассказа-сравнения 

по плану. 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

 

С.40 

С.40 

С.41 

С.41 

С.41 

С.41 

С.41 

С.41 

С.41 

С.41 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки л, ль. Буква 

Л 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.31 

Игра «Твердый-мягкий». 

 Игровое упражнение «Назови 

овощи и фрукты». 

Характеристика звука и буквы Л. 

Упражнение «Что приготовим из 

овощей и фруктов?». 

Физкультминутка. «Сбор овощей 

и фруктов» (имитация сбора 

овощей и фруктов). 

Звуковой анализ слова салат. 

Определение места звуков л, ль в 

словах.  

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

 

С.31 

С.31 

 

С.32 

С.32 

 

С.32   

 

 

С.32 

С.32 

Звуковой анализ 

двусложных слов 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.32 

 Игра с мячом «Односложное-

двусложное слово» (назови 

ласково). 

Звуковой анализ слов суп, слива, 

лимон, салат. 

 Физкультминутка. Имитация 

движений: сбор овощей и 

фруктов. 

 Составление предложений. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.32 

 

 

С.32 

 

С.33 

 

 

С.33 
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Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Цифра, число и 

количество в 

пределах 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.40 

Работа с раздаточным материалом 

(геометрические фигуры разных 

цветов). 

Работа с раздаточным материалом 

(картинки с изображением 

овощей и фруктов). 

Физкультминутка. 

Игра «Четвертый лишний». 

Работа в тетради. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.40 

 

 

С.41 

 

 

С.42 

С.42 

С.42 

 

 

Образование 

числа 3 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.44 

Игровое упражнение «Угадайте, 

какое число я задумала». 

Работа с демонстрационным 

материалом. 

Физкультминутка. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

 Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.44 

 

С.45 

 

С.46 

С.46 

 

С.46 

 

Октябрь, 3 неделя. Лексическая тема «Ягоды» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 



65 
 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Цвет предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 42 

 

«Назови ягоды красного 

(желтого, оранжевого) цвета» 

(группировка по цвету). 

«Назови ягоды круглой 

(треугольной) формы» 

(группировка по форме). 

Работа с раздаточным материалом 

(группировка по цвету). 

Физкультминутка. Игра «Ягоды». 

Игра «Четвертый лишний». 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.43 

 

 

С.43 

 

 

С.43 

 

С.44 

С.44 

 

Ягоды 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 45 

 

 Игра «Отгадайте загадки» 

Беседа о ягодах. 

Игра «Какой, какое?» 

Игра «Один-много». 

Игра «Назови ласково». 

Физкультминутка. Игра 

«Компот». 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Игра «Угадай, что у меня». 

Составление рассказа-сравнения 

по плану. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.45 

С.46 

С.46 

С.46 

С.47 

С.47 

 

С.47 

 

С.47 

С.47 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Различение 

твердых и мягких 

звуков л-ль, п-пь, 

с-сь 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

Игра «Твердый-мягкий». 

Игра «Помоги Незнайке» 

Игра «Синий-зеленый». 

Игра «Собери слово». 

Физкультминутка.  Подвижная 

игра «Ягоды». 

Работа в тетради: работа по 

картинкам, звуковой анализ слов 

сок, лимон 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

С.34 

С.34 

С.34 

С.34 

С.35 

С.26 

С.35 
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С.33  2010. – 136 с. 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Геометрические 

фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.46 

Игра «Чудесный мешочек». 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Игра «Узнай фигуру по описанию 

и покажи ее». 

Игра «Найди знакомые формы». 

Физкультминутка. 

Работа в тетради. 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.47 

С.47 

 

С.48 

 

С.48 

С.48 

С.49 

 

Состав чисел 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.51 

Игра «Угадайте, какое число я 

задумала?» 

Работа с демонстрационным 

материалом. 

Решение задач. 

Физкультминутка. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.52 

 

С.52 

 

С.53 

С.53 

С.53 

 

С.54 

 

Октябрь, 4 неделя. Лексическая тема «Бытовые приборы. Инструменты» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Бытовые приборы Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 50 

Игра «Отгадайте загадки» 

(бытовые приборы). 

Беседа о бытовых приборах. 

Игра «1-3-5». 

Игра «Что изменилось?». 

Игра «Четвертый лишний». 

Физкультминутка. Игровое 

упражнение «Имитация действий: 

использование инструментов и 

бытовых приборов». 

Игра «Сложи картинки». 

Игра «Угадай, что у меня». 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 51 

 

С.51 

С.52 

С.52 

С.52 

С.52 

 

 

 

С.52 

С.52 

Осень  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 48 

Игра «Повтори, не ошибись» 

(осенние месяцы). 

Работа с демонстрационным 

материалом «Признаки осени». 

Игра «Осенние листики». 

Игра на внимание «Найди два 

одинаковых листочка». 

Составление рассказа-сравнения 

признаков осени в сентябре и 

октябре (рассказ-образец, рассказ 

по цепочке). 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.48 

 

С.48 

 

С.49 

С.50 

 

С.50 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки т, ть. 

Буква Т 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.35 

Игровое упражнение «Повтори, 

не ошибись». 

«Назови картинку» (определить 

одинаковый согласный звук в 

названиях картинок). 

Игра «Синий-зеленый» 

(определить твердый-мягкий 

согласный звук в слове). 

Составление предложений. 

Составление условно-

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.35 

 

С.36 

 

 

 

 

С.36 
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графической схемы предложения. 

Физкультминутка. 

Работа в тетради. 

 С.36 

С.36 

 

С.37 

С.37 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Геометрические 

фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.54 

 

Игра «Назови фигуры, из которых 

построен человечек» 

Работа с раздаточным 

материалом. 

Игра «Узнай фигуру по описанию 

и покажи ее». 

Игра «Найди знакомые формы». 

Физкультминутка. 

Игра «По какому признаку 

сгруппированы эти фигуры?». 

Игра «Сложи фигуру». 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.55 

 

С.55 

 

С.56 

 

С.56 

С.56 

С.56 

 

С.56 

С.57 

Количество и 

счет 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.57 

 

Игра «Чудесный мешочек». 

Игра «Идем в гости». 

Физкультминутка. 

Игра «Назови предмет». 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.57 

С.57 

С.58 

С.58 

С.58 
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Ноябрь, 1 неделя. Лексическая тема «Поздняя осень» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Поздняя осень  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 52 

Игра «Повтори, не ошибись» 

Беседа «Осенние месяцы» 

Работа с демонстрационным 

материалом (предметные 

картинки) 

Физкультминутка. Игра «Осенние 

листочки» 

Работа с раздаточным материалом 

Составление рассказа-сравнения 

признаков осени в октябре и 

ноябре. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.53 

С.53

С.53 

 

 

С.54 

 

С.54 

С.54 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки т, ть. 

Буква Т 

(повторение) 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.35 

Игровое упражнение «Повтори, 

не ошибись». 

«Назови картинку» (определить 

одинаковый согласный звук в 

названиях картинок). 

Игра «Синий-зеленый» 

(определить твердый-мягкий 

согласный звук в слове). 

Составление предложений. 

Составление условно-

графической схемы предложения. 

Физкультминутка. 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.35 

 

С.36 

 

 

 

С.36 

 

 

С.36 

С.36 

 

С.37 

С.37 
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Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Образование 

числа 4 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.58 

Игровое упражнение «Угадайте, 

какое число я задумала?» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Решение задач 

Работа с раздаточным материалом 

Физкультминутка  

Игра «Найди предмет» 

Работа в тетради. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.58 

 

С.59 

 

С.59 

С.60 

С.60 

С.60 

С.61 

 

Ноябрь, 2 неделя. Лексическая тема «Овощи-фрукты-ягоды» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Овощи, фрукты, 

ягоды 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 55 

Беседа «Назовите ягоду (овощ, 

фрукт)» 

Игра «Назови, не ошибись»  

Игра «Назови ласково» 

Физкультминутка. Игра «Ваза-

тарелка-корзина» 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Составь картинки и назови 

их» 

Игра «Угадай, что у меня» 

Игра «Кто больше назовет?» 

Составление рассказа-сравнения 

по плану. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

 

С. 55 

 

С.56 

С.56 

С.56 

 

С.56 

С.56 

 

С.56 

С.56 

С.56 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуковой диктант Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

Игра «Назови продукты, в 

названии которых есть звуки т-

ть, л-ль, п-пь, с-сь» 

Составление предложений 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Подготовка к обучению 

С.37 

 

 

С.37 
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грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С. 37 

 

Физкультминутка. Игра «Кто что 

ест» 

Работа в тетради. 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.38 

 

С.38 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки р, рь Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.38 

Игра «Повтори, не ошибись» 

Характеристика звуков р, рь 

Игра «Твердый-мягкий» 

(дифференциация звуков в 

слогах) 

Игра «Синий-зеленый» 

(дифференциация звуков в 

словах) 

Игра «Сосчитай слоги» 

Физкультминутка. Игра «Кто что 

ест» 

Игра «Четвертый лишний» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С. 39 

С.39 

С.39 

 

 

С.39 

 

 

С.39 

С.40 

 

С.40 

С.40 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав чисел 2, 3 

(повторение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.51 

Игра «Угадайте, какое число я 

задумала?» 

Работа с демонстрационным 

материалом. 

Решение задач. 

Физкультминутка. 

Работа с раздаточным 

материалом. 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.52 

 

С.52 

 

С.53 

С.53 

С.53 
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Образование 

числа 4 

(повторение) 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.58 

Игровое упражнение «Угадайте, 

какое число я задумала?» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Решение задач 

Работа с раздаточным материалом 

Физкультминутка  

Игра «Найди предмет» 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.58 

 

С.59 

 

С.59 

С.60 

С.60 

С.60 

 

 

Ноябрь, 3 неделя. Лексическая тема «Посуда» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Цвет предметов  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 57 

Игра «Назови, что может быть 

зеленого (желтого, синего) цвета» 

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Подбери блюдце к чашке» 

Игра «Подбери картинки по 

цвету» 

Физкультминутка. Игра 

«Нелепица» 

Игра «Продолжи ряд» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 58 

 

С.58 

С.58 

С.58 

 

С.59 

С.59 

С.59 
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 Посуда  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 59 

Ига «Что без чего?» 

Игра с мячом «Один-много» 

Физкультминутка  

Игра «Четвертый лишний» 

Игра с мячом «Скажи ласково» 

Составление загадок-описаний. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.60 

С.60 

С.61 

С.61 

С.61 

С.61 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки р, рь Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.40 

Упражнение «Прочитай слоги» 

Характеристика буквы Р 

Характеристика звуков р, рь 

Игра «Твердый-мягкий» 

Игра «Отгадай слово» 

Физкультминутка. Игра 

«Нелепицы» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.41 

С.41 

С.41 

С.41 

С.41 

С.41 

 

С.42 

 

Звуки р, рь Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.42 

Игра «Твердый-мягкий» 

Игровое упражнение «Отгадай 

загадку» 

Игра «Составь цветок» 

Физкультминутка. Игра 

«Нелепицы» 

Игровое упражнение «Подбери 

схему» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.42 

С.43 

 

С.43 

С.43 

 

С.44 

 

С.44 
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Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Геометрические 

фигуры 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.61 

 

 

Игра «Геометрические фигуры» 

Игра «Разложи по размеру» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка 

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Четвертый лишний» 

Работа в тетради. 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.61 

С.62 

С.62 

 

С.62 

С.63 

С.63 

С.63 

 

 

 

Состав числа 4 Задачи представлены в 
пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.65 

Игра «Сколько нас без одного?» 
Беседа  

Работа у доски 

Физкультминутка 

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 
представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.65 
С.66 

С.66 

С.66 

С.67 

С.67 
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Ноябрь, 4 неделя. Лексическая тема «Мебель» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Цвет предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 62 

 

Игра «Назови предметы мебели 

фиолетового (красного, синего) 

цветов» 

Работа с раздаточным материалом 

Игра «В гостях» 

Игра «Под, над, внутри, около, 

между» 

Игра «Что изменилось?» 

Физкультминутка 

Игра «Полосатые коврики» 

Игра «По дороге домой» 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

 

С. 62 

 

 

С.62 

С.62 

С.63 

 

С.63 

С.63 

С.63 

С.63 

 

Мебель в доме Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 64 

Игра с мячом «Назови ласково» 

Беседа о мебели 

Игра «Где что стоит?» 

Физкультминутка. Игра «Прятки» 

Игра «Что изменилось?» 

Игра «Один-много» 

Игра «Где лежат вещи?» 

Работа по рассказу «Почему Саша 

опоздал в школу?» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.64 

С.65 

С.65 

С.65 

С.65 

С.65 

С.66 

С.66 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуковой диктант Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

Игровое упражнение «Прочитай 

слово» 

Игровое упражнение «Расшифруй 

слово» 

Игровое упражнение «Отгадай 

слово» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

С.44 

 

С.44 

 

С.45 
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детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.44 

Работа с предложением 

Физкультминутка  

Работа в тетрадях. 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.45 

С.45 

С.35 

 Звуки г, гь. Буква 

Г 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.45 

Игровое упражнение «Назови 

свое имя ласково» 

Игра «Назови слово с 

противоположным значением» 

Характеристика звука и буквы Г 

Игра «Слоговое лото» 

Физкультминутка 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.45 

 

С.45 

 

С.46 

С.46 

С.46 

С.46 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Геометрические 

фигуры 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.67 

Игра «Чудесный мешочек» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Работа с раздаточным материалом 

Физкультминутка  

Работа в тетради. 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.67 

С.68 

 

С.68 

С.68 

С.69 

 

 

Состав числа 5 Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка  

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

С.72 

 

С.73 

С.73 

С.74 
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с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.71 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Декабрь, 1 неделя. Лексическая тема «Домашние птицы» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Цвет предметов Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 
Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 67 

Игра «Назовите птиц черного 

(белого, серого, коричневого) 

цвета»  

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Назови, где какие птицы» 
Игра «Под, над. Внутри, около, 

между» 

Физкультминутка. Игра «Кто как 

передвигается?» 

Игра «Цепочка» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 
окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 67 

 

 

С.67 

С.67 
С.67 

 

С.68 

 

С.68 

 

 

Домашние птицы Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 68 

Игра «Кто как голос подает?» 

Беседа о домашних птицах 

Игра «Чей, чья?» 

Игра с мячом «У птенца папа и 

мама» 

Игра «Как и чем питаются?» 

Физкультминутка. Игра «Кто как 

передвигается?» 

Игра «Нелепицы» 

Составление загадок-описаний 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

 

С.68 

С.69 

С.69 

С.69 

 

С.69 

С.69 

 

С.69 

С.69 
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Подготовка к 

обучению грамоте 

Дифференциация 

звуков г - к 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.46 

Игра «Отгадай загадку» 

Характеристика звуков к, г 

Игровое упражнение «Повтори, 

не ошибись» 

Игра «Измени слово» 

Физкультминутка. Игра «Кто как 

передвигается?» 

Игра «Сосульки» 

Игра «Переставь слоги так, чтобы 

получилось слово 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.46 

С.47 

С.47 

 

С.47 

С.48 

 

С.48 

С.48 

 

С.48 

 Звук ш Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.48 

Характеристика звука ш 

Игра «Кто внимательнее» 

Определение места звука ш в 

словах с помощью цифрового 

ряда» 

Игра «Помоги собрать слова» 

Физкультминутка. Игра «Кто как 

передвигается?» 

Игровое упражнение «Исправь 

ошибку» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.49 

С.49 

С.49 

 

 

С.49 

С.50 

 

С.50 

 

С.50 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Образование 

числа 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.74 

Игра «Послушай и покажи 

нужную карточку» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Работа с раздаточным материалом 

Работа по стихотворению 

Физкультминутка  

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Найди рисунок-двойник» 

Работа в тетради. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.74 

 

С.74 

 

С.75 

С.75 

С.76 

С.76 

С.76 

С.76 
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Сложение Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.79 

Игра «Сколько всего?» 

Игра «Сколько птиц?» 

Физкультминутка  

Практическая работа 

Работа по картинке 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2 неделя. Лексическая тема «Домашние животные» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Цвет, форма и 

величина 

предметов 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 72 

Игра «Чем похожи и чем 

отличаются фигуры?» 

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Составь набор 

геометрических фигур» 

Игра «Из каких геометрических 

фигур составлены картинки?» 

Физкультминутка. Игра «День-

ночь» 

Игра – соревнование «Измени 

размер и форму» 

Игра «Нарисуй» 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

 

С.72 

 

С.73 

С.73 

 

С.73 

 

С.73 

 

С.74 

 

С.74 
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 Домашние 

животные 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 74 

Игра «Кто так голос подает?»  

Беседа о домашних животных 

Игра «Кто чем питается?» 

Игра «Слова действия» 

Физкультминутка. Игра «Кто как 

передвигается?» 

Игра «Найди пару» 

Игра «Чей, чья, чье?» 

Игра «Узнай по описанию» 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.75 

С.75 

С.75 

С.75 

С.76 

 

С.76 

С.76 

С.76 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звук ш. Буква Ш. 

Дифференциация 

звуков с-ш 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.52 

Игровое упражнение «Назови дни 

недели» 

Игровое упражнение «Прочитай 

слоги» 

Характеристика звука ш 

Игровое упражнение «Подбери 

слово» 

Физкультминутка. Игра «Кто где 

живет» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.52 

 

С.52 

 

С.53 

С.53 

 

С.53 

 

С.53 

Повторение 

изученных звуков 

и букв 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.53 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Назови детеныша» 

Игровое упражнение «Найди 

букву» 

Игра «Рассыпанное слово» 

Физкультминутка. Игра «Кто где 

живет» 

Работа в тетради. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.54 

С.54 

С.54 

 

С.54 

С.54 

 

С.54 
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Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Образование 

числа 6 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А.  

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.82 

Игра с мячом «Назови цифры по 

порядку» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка  

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.82 

 

С.82 

 

С.83 

С.83 

С.83 

 

 

 

 

Сложение  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А.  

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.86 

Игра «Сколько?» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка 

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.86 

С.86 

 

С.87 

С.87 

С.88 
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Декабрь, 3 неделя. Лексическая тема «Дикие животные» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Дикие животные Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 77 

Игровое упражнение «Угадай по 

описанию» 

Игра «Назови одним словом» 

Игра «Назови жилище»  

Игра «Слова действия» 

 Физкультминутка. Игра «Кто как 

передвигается?» 

Игра «Кто чем питается?» 

Игра «Кто у кого?» 

Игра «Что не нарисовал 

художник?» 

Игра «Найди пару» 

Составление рассказа-описания. 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

 

С. 77 

 

С.78 

С.78 

С.78 

С.79 

 

С.79 

С.79 

С.79 

 

С.79 

С.79 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуковой диктант Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.55 

Игра «Собери слово» 

Игра «Заколдованные слова» 

Игра «Прочитай слово» 

Физкультминутка. Игра «Кто как 

передвигается?» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.55 

С.55 

С.55 

С.56 

 

С.56 

 

Последовательное 

выделение звуков 

в словах со 

стечением 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

Игра «Угадай звук» 

Звуко-буквенный анализ слов 

тигр, волк 

Составление предложений 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

С.56 

С.56 

 

С.57 
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согласных грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.56 

Физкультминутка. Игра «Кто как 

передвигается?» 

Работа в тетради. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.57 

 

С.57 

 

 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Образование 

числа 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.88 

 

Игра «Назови соседей числа» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Работа по стихотворению 

Физкультминутка  

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.89 

С.89 

 

С.90 

С.90 

С.90 

С.90 
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Вычитание  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.92 

Игра «Сколько всего?» 

Игра «Сколько диких 

животных?» 

Физкультминутка  

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.92 

С.92 

 

С.93 

С.93 

С.93 

 

Декабрь, 4 неделя. Лексическая тема «Домашние и дикие животные» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Хвойные и 

лиственные 

деревья и 

кустарники зимой 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 81 

Игра «Повтори» 

Игра «Узнай и назови»  

Беседа  

Игра с мячом «Подбери 

родственное слово» 

Игра «Найди сходства и 

различия» 

Физкультминутка  

Игра «Экскурсия в парк» 

Составление рассказа-сравнения. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

 

С.81 

С.81 

С.81 

С.82 

 

С.82 

 

 

С.82 

С.82 
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Домашние и 

дикие животные 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 83 

Игра «Узнайте по описанию» 

Работа с демонстрационным 

материалом  

Работа с раздаточным материалом 

Физкультминутка  

Игра «Четвертый лишний» 

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Чем похожи, чем 

отличаются?» 

Составление рассказа. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.84 

С.85 

 

С.85 

С.85 

С.85 

С.85 

С.85 

 

С.85 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки б, бь.  

Буква Б 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.57 

Игра «Повтори, не ошибись» 

Характеристика звука б 

Игра с мячом «Твердый-мягкий» 

Игра «Найди лишнюю картинку» 

Упражнение на развитие 

фонематического анализа и 

синтеза 

Определение места звуков б,бь в 

словах с помощью цифрового 

ряда 

Физкультминутка. Игра «Кто где 

живет?» 

Составление предложений по 

картинкам 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

 

С.57 

С.57 

С.57 

С.57 

С.58 

 

 

С.58 

 

 

С.58 

 

С.58 

 

С.58 

Ударение  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

Игровое упражнение «Назови имя 

соседа ласково» 

Игровое упражнение «Прочитай 

предложение» 

Слушание сказки «Ударение» 

Физкультминутка  

Игровое упражнение «Подбери 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

С.60 

 

С.60 

 

С.60 

С.61 
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М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.57 

картинку» 

Игровое упражнение «Назови 

ударный звук» 

Работа в тетради. 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

 

С.61 

 

С.61 

 

С.62 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.93 

Игра «Назови число» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка  

Практическая работа 

Работа в тетради 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.94 

С.94 

 

С.95 

С.95 

С.95 

 

 

 

 

Вычитание  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.97 

Игра «Назови соседей числа» 

Игра «Сколько осталось?» 

Физкультминутка  

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.97 

С.97 

С.98 

С.99 
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Декабрь, 5 неделя. Лексическая тема «Новый год» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Новый год в 

семье 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 90 

Игра «Добавь слово, подходящее 

по смыслу» 

Беседа  

Физкультминутка  

Рассматривание елочных игрушек 

Игра «Что из чего сделано?» 

Составление рассказа. 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.90 

 

С.90 

С.90 

С.91 

С.91 

С.91 

 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Дифференциация 

звуков п-б 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.62 

Игровое упражнение «Придумай 

предложение о новогоднем 

празднике» 

Характеристика звуков п, б 

Игровое упражнение «Повтори, 

не ошибись» 

Игра «Кто внимательнее» 

Игровое упражнение «Назови 

ударный слог» 

Физкультминутка  

Упражнение на развитие 

фонематического анализа и 

синтеза 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.62 

 

 

С.62 

С.63 

 

С.63 

С.63 

 

С.63 

С.63 

 

 

С.64 

Звуковой диктант Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Игра «Какой праздник» 

Игра «Собери слово» 

Игра «Заколдованные слова» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

С.64 

С.64 

С.64 
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Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.64 

Игровое упражнение «Прочитай 

слово» 

Физкультминутка 

Работа в тетради. 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.65 

 

С.65 

С.65 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Образование 

числа 8 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.99 

Игра «Назовите дни недели по 

порядку» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Работа по стихотворению 

Физкультминутка. Игра «Хоровод 

вокруг елки» 

Работа с раздаточным материалом 

Работа с пословицей 

Работа в тетради 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.99 

 

С.100 

 

С.100 

С.101 

 

С.101 

С.101 

С.101 

 

 

 

 

Январь, 2 неделя. Лексическая тема «Водный и воздушный транспорт» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки д, дь. 

 Буква Д 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 92 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.65 

Игра «Угадай» 

Беседа  

Физкультминутка. Игра 

«Летчики»  

Работа с демонстрационным 

материалом 

Игра «Что изменилось?» 

Составление рассказа-сравнения 

по плану 

 

 

Характеристика буквы Д 

Игра «Твердый-мягкий» 

Игра «Синий-зеленый» 

Игровое упражнение «Назови 

первый (третий) слог» 

Игра «Назови ласково» 

Физкультминутка. Игра 

«Теплоход» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. – 176 с. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.92 

С.92 

С.93 

 

С.93 

 

С.94 

С.94 

 

 

 

С.65 

С.66 

С.66 

С.66 

 

С.66 

С.66 

 

С.67 

Звуки д, дь. 

 Буква Д 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.67 

Игра «Закончи слово» 

Игровое упражнение «Слог или 

слово?» 

Игра «Один-два-три» 

Игра «Лесенка предложений» 

Физкультминутка. Игра 

«Теплоход» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.67 

С.67 

 

С.68 

С.68 

С.68 

 

С.68 
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Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.107 

 

Игра «Подарки Деда Мороза» 

Беседа  

Прямой и обратный счет 

Игра «Который по счету?» 

Физкультминутка  

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.107 

С.108 

С.108 

С.108 

С.109 

С.109 

С.109 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.111 

Игра «Назови число на 1 больше» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Самостоятельная работа 

Физкультминутка  

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.111 

С.111 

 

С.112 

С.112 

С.112 

С.113 
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Январь, 3 неделя. Лексическая тема «Наземный транспорт» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Наземный 

транспорт 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 95 

Игра «Чудесная корзинка» 

Беседа  

Игра «Чего много на улицах 

города?» 

Физкультминутка. Игра «Летаем, 

плаваем, едем» 

Игра с мячом «Назови 

профессию» 

Составление рассказа-сравнения 

по плану. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.95 

С.96 

С.96 

 

С.97 

 

С.97 

 

С.97 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Дифференциация 

звуков т-д 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.68 

Игра «Отгадайте загадки» 

Характеристика звуков т, д 

Игра «Звонкий-глухой» 

Упражнение на развитие 

фонематического анализа и 

синтеза 

Игра «Синий - зеленый» 

Физкультминутка. Игра «Летаем, 

плаваем, едем» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.69 

С.69 

С.69 

С.70 

 

 

С.70 

С.70 

 

С.70 

Звуковой анализ 

слов 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игровое упражнение «Заполни 

таблицу» 

Игра-соревнование 

Игра «Прочитай слова по 

цифрам» 

Физкультминутка. Игра «Летаем, 

плаваем, едем» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

С.71 

С.71 

 

С.71 

С.72 

 

С.72 
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2010. – 136 с. 

С.70 

Работа в тетради. М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.72 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Образование 

числа 9 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.113 

Игра «Назови число» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Работа по стихотворению 

Физкультминутка  

Работа с раздаточным материалом 

Работа в альбомах 

Работа в тетради. 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.113 

С.113 

 

С.114 

С.114 

С.115 

С.115 

С.115 

 

 

 

Вычитание в 

пределах 10 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.117 

Игра «Назови число на 2 меньше» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Самостоятельная работа 

Физкультминутка. Игра «Поезд» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.117 

С.117 

 

С.118 

С.118 

С.119 

 

С.119 

 



93 
 

Январь, 4 неделя. Лексическая тема «Одежда» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Знаешь ли ты 

цвета? 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.98 

«Поле чудес» 

«Подбери заплатку» 

«Что я сошью» 

«Ткачи» 

«Цепочка» 

«Зажги фонарик» 

Найди снеговика по описанию» 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.98 

С.99 

С.99 

С.99 

С.99 

С.99 

С.100 

Одежда Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 100 

Игровое упражнение «Я хочу 

сшить» 

Игра «Назови детали своего 

изделия» 

Игра с мячом «Какой одежды 

много продается в магазине?» 

Физкультминутка  

Игра «Оденем Ваню и Валю» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.101 

 

С.101 

 

С.101 

 

С.101 

С.101 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звук ч. Буква Ч Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

Игра «Назови дни недели» 

Игровое упражнение «Прочитай 

слоги» 

Характеристика звука ч 

Игровое упражнение «Подбери 

слово» 

Физкультминутка  

Игра «Назови ласково» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

С.72 

С.72 

 

С.73 

С.73 

 

С.73 

С.73 
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2010. – 136 с. 

С.72 

Игра «Измени слово» 

Работа в тетради. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.73 

С.74 

 Звук ж. буква Ж Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.74 

Игровое упражнение «Узнай звук 

по описанию» 

Игра «Кто внимательнее» 

Определение места звука в словах 

с помощью цифрового ряда (на 

слух) 

Игра «Помоги собрать слова» 

Физкультминутка 

Игровое упражнение «Исправь 

ошибку» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.75 

 

С.75 

С.75 

 

 

С.75 

С.76 

С.76 

 

С.76 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Состав числа 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.119 

 

 

Игра «Узнай на ощупь» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка. Игра «Шьем 

одежду» 

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради. 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.120 

С.120 

 

С.121 

 

С.121 

С.121 
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Вычисления в 

пределах 10 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.123 

Игра «Назови число, на 2 

меньше» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка. 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.123 

С.123 

 

С.124 

С. 

С.124 

С.124 

 

Февраль, 1 неделя. Лексическая тема «Зимующие птицы» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Условия жизни 

диких животных 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.102 

Игра «Угадай по описанию» 

Беседа  

Игра «Узнай по действию»  

Игра с мячом «Кто где живет?» 

Физкультминутка  

Беседа 

Игра «Разложи картинки по 

порядку» 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.102 

С.103 

С.103 

С.103 

С.103 

С.103 

С.104 

 

С.105 

 

Зимующие птицы Задачи представлены в Игра «Отгадайте загадки» Игры и упражнения С.105 
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пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 105 

Беседа  

Работа с демонстрационным 

материалом 

Игра «Четвертый лишний» 

Игра с мячом «Каких птиц много 

зимой в городе?» 

Физкультминутка 

Составление рассказа-сравнения 

по плану. 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.106 

С.106 

 

С.107 

С.107 

 

С.107 

С.107 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звук и буква Ж. 

Буквы А, О, И, У, 

Ы 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.76 

Игровое упражнение «Прочитай 

слоги» 

Характеристика звука и буквы ж 

Игровое упражнение «Подбери 

слово» 

Физкультминутка  

Игра «Я-ты-мы» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.76 

 

С.77 

С.77 

 

С.77 

С.77 

С.77 

Дифференциация 

звуков ш-ж 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.78 

Игровое упражнение «Повтори, 

не ошибись» 

Характеристика звуков ш, ж 

Работа со схемами слогов 

Игра «Собери слово» 

Игра «Измени слово» 

Физкультминутка 

Игра «Отгадай слово» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.78 

 

С.78 

С.79 

С.79 

С.79 

С.79 

С.79 

С.80 
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Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Образование 

числа 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.124 

 

Прямой и обратный счет 

зимующих птиц 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Работа по стихотворению 

Физкультминутка  

Практическая работа 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.124 

 

С.125 

 

С.125 

С.126 

С.126 

С.126 

 

 

 

Арифметическая 

задача 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.127 

Игра «Назови три числа, которые 

идут после 4 (до 4, после 6, до 6, 

после 5, до 5)» 

Работа у доски 

Работа с раздаточным материалом 

Физкультминутка. Игра «Птички» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.128 

 

 

С.128 

С.128 

С.128 

С.129 
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Февраль, 2 неделя. Лексическая тема «Профессии» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

 Строительные 

профессии 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.108 

Игра с мячом «Назови профессию 

и запомни ее» 

Беседа  

Игра «Кто что делает?»  

Физкультминутка  

Игра «Кому что нужно для 

работы» 

Игра «Что вначале, что потом?» 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.108 

 

С.108 

С.109 

С.109 

С.109 

 

С.110 

 

Профессии 

работников 

детского сада 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 110 

Игра «Повтори, не ошибись» 

Беседа  

Игра с мячом «Кто что делает?» 

Игра «Кому что нужно для 

работы?» 

Физкультминутка. Игра «Что мы 

делаем, не скажем, а что видели – 

покажем» 

Игра «Назови профессию» 

Составление рассказа-описания 

по плану. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

 

С.110 

С.111 

С.111 

С.111 

 

С.111 

 

 

С.111 

С.111 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Дифференциация 

звуков ш-ж 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

Игра «Отгадайте загадки» 

Характеристика звуков ш, ж 

Игра «Звонкий-глухой» 

Игра «Отгадай слово» 

Упражнение на дифференциацию 

звуков ш-ж 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

С.80 

С.80 

С.81 

С.81 

С.81 
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М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.80 

Физкультминутка. Игра «Что мы 

делаем, не скажем, а что видели – 

покажем» 

Работа в тетради. 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.81 

 

 

С.81 

 Звуки ф, Фь.  

Буква Ф 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.82 

Игровое упражнение «Повтори, 

не ошибись» 

Характеристика звуков ф, фь 

Игра «Твердый-мягкий» 

Игра «Найди лишнюю картинку» 

Физкультминутка. Игра «Что мы 

делаем, не скажем, а что видели – 

покажем» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.82 

 

С.82 

С.82 

С.83 

С.83 

 

 

С.83 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Порядковый счет 

в пределах 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.129 

 

Прямой и обратный счет по слову 

от заданного до заданного числа 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка. Игра «Едем на 

автомобиле» 

Практическая работа. Игра 

«Раздай лекарства больным» 

Работа в тетради 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.129 

 

С.129 

 

С.130 

 

С.130 

 

С.130 

 

 

 

Решение задач 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

Игра «Сосчитай и покажи ответ» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Работа с раздаточным материалом 

Физкультминутка  

Самостоятельная работа. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

С.132 

С.132 

 

С.133 

С.134 

С.135 
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работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.132 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

 

 

 

Февраль, 3 неделя. Лексическая тема «Профессии» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Общественные 

здания  

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.112 

Игра «Узнай и назови 

общественное здание» 

Игра с мячом «Назови 

профессию» 

Беседа о правилах поведения в 

общественных местах 

Игра «Кто что делает?»  

Физкультминутка. Игра «Что мы 

делаем, не скажем, а что видели – 

покажем» 

Игра «Кому что нужно для 

работы» 

Игра «четвертый лишний» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.112 

 

С.113 

 

С.113 

 

С.113 

С.113 

 

 

С.113 

 

С.113 

 Профессии 

работников 

детского сада 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

Игра «Назови профессию 

работников детского сада» 

Игра «Запомни и назови» 

Игра с мячом «Назови 

профессию» 

Физкультминутка. Игра «Что мы 

делаем, не скажем, а что видели – 

покажем» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

С.114 

 

С.114 

С.114 

 

С.114 
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доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 114 

Игра «Кому что нужно для 

работы» 

Игра «Четвертый лишний» 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.114 

 

С.114 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки ф, Фь.  

Буква Ф 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.83 

Игровое упражнение «Повтори 

чистоговорку» 

Игра «Кто внимательнее» 

Игра «Твердый-мягкий» 

Игра «Синий-зеленый» 

Игра «Придумай имя» 

Физкультминутка. Игра «Что мы 

делаем, не скажем, а что видели – 

покажем» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.85 

 

С.85 

С.85 

С.85 

С.85 

С.86 

 

 

С.86 

Дифференциация 

звуков в-ф, вь-фь 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.83 

Игровое упражнение «О каких 

профессиях идет речь» 

Характеристика звуков в, ф 

Дыхательная гимнастика 

Игра «Звонкий-глухой» 

Игра «Синий-зеленый» 

Определение места звука в словах 

с помощью цифрового ряда 

Физкультминутка. Игра «Кто 

внимательнее» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.86 

 

С.86 

С.87 

С.87 

С.87 

С.87 

 

С.87 

 

С.88 
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Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Порядковый счет 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.135 

Игра «Назови имя» 

Игра «Вагоны» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Игра «Назови порядковый номер» 

Физкультминутка. Игра 

«Вагончики» 

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.135 

С.135 

С.136 

 

С.137 

С.137 

 

С.138 

С.138 

 

 

 

Решение задач Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.139 

Игра «Сосчитай и покажи ответ» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Практическая работа 

Физкультминутка 

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.140 

С.140 

 

С.141 

 

С.141 

С.141 

 

Февраль, 4 неделя. Лексическая тема «День защитника Отечества» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

День защитника 

Отечества 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.116 

Игра «Назовите, какое сейчас 

время года, месяц, день недели» 

Беседа  

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «1-3-5» 

Физкультминутка. Игра 

«Летчики» 

Игра «Один-много» 

Составление рассказа по цепочке. 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.117 

 

С.117 

С.117 

С.118 

С.118 

 

С.118 

С.118 

 

 

 

Обувь  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 118 

Игра «Повтори, не ошибись» 

Игра «Ответь на вопрос и найди 

соответствующую картинку» 

Игра «Назови детали обуви» 

Игра с мячом «Магазин» 

Физкультминутка 

Беседа  

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Отгадай по описанию» 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.119 

С.119 

 

С.120 

С.120 

С.120 

С.120 

С.121 

С.121 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуковой анализ 

слов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.88 

Игровое упражнение «Назови дни 

недели» 

Характеристика звуков в, ф, р, л 

Игра «Назови пары родственных 

слов» 

Игровое упражнение «Подбери 

схему» 

Физкультминутка. Игра 

«Летчики» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.88 

 

С.89 

С.89 

 

С.89 

 

С.89 

 

С.89 
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Звуковой диктант Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.90 

Игра «Разгадай ребус» 

Игра «Какой?» 

Игра «1-3-5» 

Игра «Раздели на слоги» 

Физкультминутка. Игра 

«Летчики» 

Работа в тетради. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.90 

С.90 

С.91 

С.91 

С.91 

 

С.91 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и 

счет 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.141 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Парашютисты» 

Игра «Которого не стало?» 

Физкультминутка. Игра «За, 

перед, между» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.142 

С.142 

С.143 

С.143 

 

С.143 

 

С.97 

 

 

 

Состав числа 10 Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.143 

Игра «Назови число на 1 больше» 

Работа у доски 

Физкультминутка. Игра «Ручеек» 

Игра «Назови 9 видов военной 

техники» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.143 

С.145 

С.145 

С.146 

 

С.146 
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III период (март, апрель, май) 

Март, 1 неделя. Лексическая тема «Зима» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Зима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.121 

Игра «Повтори, не ошибись» 

Беседа  

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка 

Работа с раздаточным материалом 

Составление рассказа-описания 

 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.121 

С.122 

С.122 

 

С.123 

С.123 

С.123 

 

 

 

 

Машины, 

облегчающие 

труд людей 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.123 

Игра «Отгадайте загадки, найдите 

отгадки» 

Беседа 

Игра «Что для чего?» 

Физкультминутка 

Игра «Назови профессию» 

Игра «Назови профессию, 

которую заменяет эта машина» 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.124 

 

С.124 

С.125 

С.125 

С.125 

С.125 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звук ц. Буква Ц.  

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Дыхательная гимнастика 

Характеристика звука ц 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

С.91 

С.92 
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 Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.91 

Игра «Рассыпанное слово» 

Игра «Собери слово» 

Физкультминутка 

Работа в тетради. 

 

 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.92 

С.92 

С.92 

С.92 

 

 

 Дифференциация 

звуков ц-ч 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.91 

Игра «Четвертый лишний» 

Характеристика звуков ц, ч 

Определение места звука в слове 

с помощью цифрового ряда 

Игра «Сигнальщики» 

Игра «Замени звук» 

Физкультминутка. Игра «Кто 

внимательнее» 

Игра «Четвертый лишний» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.93 

С.93 

С.93 

 

С.94 

С.94 

С.94 

 

С.94 

С.94 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.145 

 

Игра «Устный счет» 

Беседа. Работа с раздаточным 

материалом 

Физкультминутка  

Решение задач 

Работа с раздаточным    

материалом 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.145 

С.145 

 

С.146 

С.146 

С.147 
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Состав числа 10 Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.150 

Игра «Назови число на 1 меньше» 

Работа у доски 

Математический диктант 

Физкультминутка. «Танец 

снежинок» 

Работа в тетради 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.150 

С.150 

С.150 

С.151 

 

С.151 

 

Март, 2 неделя. Лексическая тема «8 марта» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Международный 

женский день 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 129 

Игра «Назовите, какое сейчас 

время года, месяц, день недели» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Игра «Какая?»  

Физкультминутка 

Составление рассказа по опорным 

картинкам. 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.130 

 

С.130 

 

С.130 

С.130 

С.130 

Весна  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Игра «Повтори, не ошибись» 

Беседа 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

С.128 

С.128 

С.128 

 

С.129 
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Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 128 

Игра «Составь и назови» 

Составление рассказа-описания. 

 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.129 

С.129 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звук щ.  Буква Щ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.96 

 

Игровое упражнение «Повтори, 

не ошибись» 

Характеристика звука щ 

Игра «Рассыпанное слово» 

Игровое упражнение «Доскажи 

словечко» 

Игровое упражнение «Закончи 

фразу» 

Физкультминутка 

Работа с кассой букв 

Работа в тетради. 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.96 

 

С.96 

С.97 

С.97 

 

С.97 

 

С.97 

С.97 

С.97 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Решение задач 

(65) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.151 

 

Игра «Покажи геометрическую 

фигуру» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка  

Работа с раздаточным материалом 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.152 

 

С.153 

 

С.153 

С.153 



109 
 

Состав числа 10 

(67) 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.158 

 

Игра «Назови число на 2 больше» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Самостоятельная работа 

Игра с мячом «Закончи фразу» 

Физкультминутка 

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.159 

С.159 

 

С.159 

С.160 

С.160 

С.160 

С.160 

 

Март, 3 неделя. Лексическая тема «Весна» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Основные 

признаки весны 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.132 

Игра «Повтори, не ошибись» 

Беседа  

Работа с демонстрационным 

материалом 

Игра с мячом «Какой?» 

Пальчиковая гимнастика 

«Листья» 

Работа с раздаточным материалом 

Составление рассказа-описания. 

 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.132 

С.132 

С.132 

 

С.133 

С.133 

 

С.133 

С.133 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звук щ.  Буква Щ 

 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Игровое упражнение «Повтори 

чистоговорку» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

С.98 
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Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.98 

Характеристика звука щ 

Игра «Кто внимательнее?» 

Чтение слов 

Игра с мячом 

Игровое упражнение «Придумай 

слово» 

Игровое упражнение «Отгадай 

загадку» 

Игровое упражнение «Подбери 

слово» 

Физкультминутка  

Работа в тетради. 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.98 

С.98 

С.98 

С.98 

С.98 

 

С.98 

 

С.99 

 

С.99 

С.99 

 Дифференциация 

звуков ш-щ 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.99 

Игровое упражнение «Прочитай 

слоги» 

Характеристика звуков щ, ш 

Игра «Замени звук» 

Игра «Рассыпанное слово» 

Игра «Прочитай слова по 

цифрам» 

Физкультминутка 

Игра «Сигнальщики» 

Определение места звука в слове 

с помощью цифрового ряда 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

С.99 

 

С.100 

С.100 

С.100 

С.100 

 

С.100 

С.101 

С.101 

 

С.101 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Задачи на 

нахождение 

суммы и остатка 

(68) 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Игровое упражнение «Назови 

пятый (2, 3, 7, 1, 6, 4) день 

недели» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка  

Составление задач 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

С.161 

 

С.161 

 

С.162 

С.162 
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Синтез, 2007. – 216с. 

С.160 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

 Состав числа 10 

(70) 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.165 

Игра «Назови число на 2 меньше» 

Работа у доски 

Физкультминутка. Игра «Ручеек» 

Игра «Назови приметы весны, 

используя число 10» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.165 

С.165 

С.165 

С.166 

 

С.166 

 

Март, 4 неделя. Лексическая тема «Перелетные птицы» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Перелетные 

птицы 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.134 

Игра «Отгадайте загадки» 

Беседа «Перелетные птицы» 

Физкультминутка  

Игра «Чье гнездо?»  

Игра «Назови птенца»  

Составление рассказа-описания. 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.134 

С.135 

С.136 

С.136 

С.137 

С.137 

 Форма предметов  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Игра «Назови фигуры, из которых 

построена птичка» 

Беседа  

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

С.137 

 

С.138 
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Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 137 

Работа с раздаточным материалом 

Физкультминутка  

Игра «Найди знакомые формы» 

Работа с раздаточным материалом 

 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.138 

С.138 

С.138 

С.139 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Дифференциация 

звуков ш-щ 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.101 

Игра «Узнай звук по описанию» 

Игра «Четвертый лишний» 

Игра «Назови ласково» 

Игровое упражнение «Дополни 

слово» 

Игровое упражнение «Прочитай 

слова по гласным буквам» 

Физкультминутка  

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.102 

С.102 

С.102 

С.102 

 

С.103 

 

С.103 

С.103 

Звуки з, зь.  

Буква З 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.103 

Игровое упражнение «Назови 

первый звук в названии птицы» 

Характеристика звука з 

Игра «Твердый-мягкий» 

Игра «Синий-зеленый» 

Игровое упражнение «Отгадай 

загадку» 

Игра «Четвертый лишний» 

Физкультминутка 

Игровое упражнение «Доскажи 

словечко» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.103 

 

С.104 

С.104 

С.104 

С.104 

 

С.104 

С.105 

С.105 

 

С.106 

Развитие 

элементарных 

математических 

Задачи на 

нахождение 

суммы и остатка 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Игровое упражнение «Какой по 

счету день недели пятница?» 

Работа с демонстрационным 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

С.166 

 

С.166 
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представлений (71) Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.166 

материалом 

Физкультминутка. Игра «Птицы» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.167 

С.167 

Состав числа 10 

(73) 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.170 

Игра «Назови число между» 

Работа у доски 

Математический диктант 

Физкультминутка. Игра «День-

ночь» 

Работа в тетради 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.170 

С170 

С.170 

С.171 

 

С.172 

 

Март, 5 неделя. Лексическая тема «Семья» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Животные весной Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.140 

Игровое упражнение «Назовите 

какое сейчас время года, месяцы 

по порядку» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка  

Составление рассказа по картине. 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.140 

 

 

С.140 

 

С.141 

С.141 

Семья Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С. 142 

Игра «Назови членов своей 

семьи» 

Беседа  

Игра «Подбери слова-действия» 

Работа над словами, 

обозначающими родственные 

связи 

Физкультминутка  

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Кто какой?» 

Составление рассказа. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.142 

 

С.142 

С.142 

 

С.143 

 

С.143 

С.143 

С.143 

С.144 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки з, зь.  

Буква З 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.106 

Игра «Узнай по описанию» 

Игровое упражнение «Прочитай 

слоги» 

Игра «Кто больше?» 

Игра «Звук заблудился» 

Игра «Телефон» 

Физкультминутка. Игра «Зайка» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.106 

С.107 

 

С.107 

С.107 

С.107 

С.108 

С.108 
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Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Решение задач 

(74) 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.172 

Игра «Узнай птицу и назови 

геометрические фигуры, из 

которых она состоит» 

Работа у доски 

Физкультминутка «Аист» 

Составление задачи 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.172 

 

 

С.172 

С.173 

С.173 

 

 

Апрель, 1неделя. Лексическая тема «Цветы луга, сада» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Цветы луга, сада Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.144 

Игра «Повтори, не ошибись» 

Игра «Угадай цветок»  

Игра «Вспомни цвета» 

Физкультминутка. Пальчиковая 

гимнастика «Цветы» 

Игра «1-3-5» 

Работа с раздаточным материалом 

Составление рассказа-описания 

по плану 

Игра «Чудесная коробочка» 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.144 

С.144 

С.145 

С.145 

 

С.146 

С.146 

С.146 

 

С.146 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Дифференциация 

звуков з-с, зь-сь 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

Игра «Части суток» 

Характеристика звука з 

Игра «Звонкий-глухой» 

Игра «Закончи слово» 

Игра «Четвертый лишний» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

С.108 

С.109 

С.109 

С.109 

С.109 
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занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.108 

Физкультминутка  

Работа в тетради. 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.110 

С.110 

 

 

 Дифференциация 

звуков з-с, зь-сь 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.110 

Игровое упражнение «Слева-

справа-вверху-внизу» 

Игровое упражнение «Повтори, 

не ошибись» 

Игра «Прочитай названия цветов» 

Игровое упражнение «Назови 

слог со звуком с или з» 

Физкультминутка 

Игра «Какой, какая?» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.110 

 

С.110 

 

С.110 

 

С.111 

С.111 

С.111 

С.111 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Сравнение 

предметов по 

высоте 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.173 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка  

Игра «Найди порядковые номера 

цветов по высоте» 

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.174 

 

С.175 

С.175 

 

С.175 

С.175 

Решение задач  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

Игра «Узнай фигуру по описанию 

и покажи ее» 

Игра «Узнай по описанию» 

Работа у доски 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

С.178 

 

С.178 

С.178 

С.179 

С.179 
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работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.178 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

Апрель, 2 неделя. Лексическая тема «Насекомые» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Насекомые  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.147 

Игра «Узнай по описанию» 

Беседа о насекомых  

Игра «Найди лишнюю картинку» 

Физкультминутка  

Игра «Сложи картинки» 

Игра «Сравни насекомых»  

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.147 

С.148 

С.148 

С.149 

С.149 

С.149 

 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Дифференциация 

звуков щ-ч 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.111 

Игра «Назови времена года» 

Характеристика звуков ч, щ 

Игра «Закончи слово» 

Игра «Измени слово» 

Игра «Кто у кого?» 

Игра «Кем работает тот, кто…? 

Физкультминутка  

Работа в тетради 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.112 

С.112 

С.112 

С.112 

С.112 

С.113 

С.113 

С.113 

 

Звуковой диктант Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Игровое упражнение «Назови дни 

недели» 

Работа в тетради 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

С.113 

 

С.114 
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Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.113 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Сравнение 

предметов  

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.179 

Игра «Чем похожи и чем 

отличаются фигуры?» 

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Измени цвет» 

Физкультминутка. Игра 

«Бабочка» 

Игра-соревнование «Измени 

размер и форму» 

 Игра «Составь набор 

геометрических фигур 

одинаковой формы»  

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.179 

 

С.180 

С.180 

С.180 

 

С.180 

 

С.181 

 

 

С.181 

Пространственны

е и временные 

представления  

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.183 

Работа по сюжетной картинке 

Работа у доски 

Физкультминутка 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

 

С.183 

С.184 

С.185 

С.185 
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Апрель, 3 неделя. Лексическая тема «Дом, улица, город» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Москва – столица 

России 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.150 

Игра «Как называется страна, 

город в котором мы живем» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Составление рассказа 

Физкультминутка 

Беседа  

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.150 

 

С.151 

 

С.151 

С.152 

С.152 

Наш дом Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.153 

Игра «Назовите свой домашний 

адрес» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка 

Беседа 

Составление рассказа 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.153 

 

С.153 

 

С.153 

С.153 

С.154 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Дифференциация 

звуков щ-ч 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

Игра «Назови свое имя ласково» 

Характеристика звуков с, щ 

Игровое упражнение «Повтори, 

не ошибись» 

Игровое упражнение «Доскажи 

словечко»  

Физкультминутка 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

С.114 

С.114 

С.115 

 

С.115 

 

С.116 

С.116 
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2010. – 136 с. 

С.114 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

 

 Звуки х, хь.  

Буква Х  

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.116 

Игровое упражнение «Отгадайте 

загадку» 

Характеристика звука х 

Игровое упражнение «Закончи 

слово» 

Игра «Лесенка» 

Игровое упражнение «Отгадай 

загадку 

Игровое упражнение «Звук 

заблудился» 

Физкультминутка 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.117 

 

С.117 

С.117 

 

С.117 

С.117 

 

С.118 

 

С.118 

С.118 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Сравнение 

предметов по 

длине 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.185 

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Назови одноименные 

предметы» 

Физкультминутка  

Игра «Назови разноименные 

предметы» 

Работа по картинке 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.185 

С.186 

 

С.186 

С.186 

 

С.186 

С.187 

Решение задач Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

Работа по сюжетной картинке 

Составление задач 

Физкультминутка 

Самостоятельная работа 

(составление задач) 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

С.189 

С.189 

С.190 

С.190 
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с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.189 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

 

Апрель, 4 неделя. Лексическая тема «Мой город. Правила дорожного движения» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Мой город. 

Правила 

дорожного 

движения 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.154 

Беседа о правилах поведения на 

улице, правилах переходам 

улицы, сигналах светофора 

Обсуждение маршрута экскурсии 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.154 

 

 

С.155 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Звуки х, хь.  

Буква Х 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.118 

Беседа  

Игра «1-3-5» 

Игра «1-2-5-10» 

Игра «Анаграммы» 

Физкультминутка  

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.119 

С.119 

С.119 

С.119 

С.120 

С.120 

 

 

 

Звуковой диктант  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Игровое упражнение «Назови дни 

недели» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

С.120 

 

С.120 
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Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.120 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Сравнение 

предметов по 

длине 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.190 

Работа с раздаточным материалом 

Физкультминутка  

Работа с раздаточным материалом 

Работа по картинке 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.191 

С.191 

С.191 

С.191 

С.192 

Пространственны

е и временные 

понятия 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.194 

Игровое упражнение «Расскажи, 

что ты делал вчера (сегодня, 

будешь делать завтра)?» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Работа по стихотворению 

Работа над пословицей 

Физкультминутка 

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.195 

 

 

С.195 

 

С.196 

С.196 

С.196 

С.196 

С.196 
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Май, 1 неделя. Лексическая тема «День Победы» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

День Победы Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.158 

Игра «Повтори, не ошибись» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Работа по стихотворению 

Физкультминутка  

Беседа  

Составление рассказа. 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.159 

С.159 

 

С.160 

С.160 

С.160 

С.161 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Повторение 

изученных звуков 

и букв 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.121 

 Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Пространственны

е и временные 

представления 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Работа по стихотворению 

Работа с раздаточным материалом 

Физкультминутка  

Игра с мячом «Назови месяцы» 

Работа по картинке 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.199 

С.200 

С.200 

С.200 

С.200 

С.201 
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Синтез, 2007. – 216с. 

С.199 

 

Май, 2 неделя. Лексическая тема «Рыбы» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Рыбы  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.163 

Игра «Отгадайте загадки» 

Беседа о рыбах 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка. Игра 

«Аквариум»  

Игра «Сложи две рыбки» 

Составление рассказа-сравнения 

по плану. 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.163 

С.164 

С.165 

 

С.165 

 

С.166 

С.166 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 Повторение  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.123 

 Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Размер предметов Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

Игра «Повтори, не ошибись» 

Игра «Что изменилось?» 

Работа с раздаточным материалом 

Физкультминутка  

Игра «Найди лишнюю полоску» 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

С.203 

С.204 

С.204 

С.204 

С.204 
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представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.203 

Работа в тетради. математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

 

С.204 

 

 

Май, 3 неделя. Лексическая тема «Комнатные растения» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Комнатные 

растения  

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.167 

Игра «Назови комнатные 

растения» 

Игра «Пересадим комнатное 

растение» 

Физкультминутка. Игра «День-

ночь» 

Практическая деятельность. 

 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.167 

 

С.167 

 

С.168 

 

С.168 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Повторение  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

С.124 

 Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 
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Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Сравнение 

предметов по 

толщине 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.204 

Игра с мячом «Назови слово с 

противоположным значением» 

Игра «Что изменилось?» 

Работа с раздаточным материалом 

Физкультминутка. Игра 

«Толстый-тонкий» 

Игра «Найди лишний брусок» 

Работа в тетради. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.205 

 

С.205 

С.205 

С.205 

 

С.206 

С.206 

Сравнение 

предметов по 

толщине 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.206 

 Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 
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Май, 4-5 неделя. Лексическая тема «Повторение. Лето» 

Разделы работы Тема занятия Задачи   Дидактические игры и 

упражнения 

Литература  Стр. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Цвет, форма, 

величина 

предметов 

Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.156 

Игра «Чудесный мешочек» 

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Найди знакомые формы» 

Игра «Большой-маленький! 

Физкультминутка.  

Работа с раздаточным материалом 

Игра «Продолжи ряд» 

 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.157 

С.157 

С.157 

С.157 

С.157 

С.157 

С.158 

Признаки лета  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.161 

Игра «Повтори, не ошибись» 

Беседа о летних месяцах 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Физкультминутка. Игра «Летний 

дождик» 

Работа с раздаточным материалом 

Составление рассказа-описания. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с 

окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – М.: Мозаика-

Синтез,  2009. – 176 с. 

С.161 

С.161 

С.162 

 

С.162 

 

С.162 

С.162 

Подготовка к 

обучению грамоте  

Повторение  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

 Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – 
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2010. – 136 с. 

С.125 

М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 136 с. 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Размер предметов  Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.208 

Игра с мячом «Назови слово с 

противоположным значением» 

Работа с демонстрационным 

материалом 

Работа по картинке 

Физкультминутка  

Работа с раздаточным материалом 

Работа в тетради. 

 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.208 

 

С.208 

 

С.209 

С.209 

С.209

С.209 

 Решение задач Задачи представлены в 

пособии Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.209 

Составление задач на сложение и 

вычитание 

Повторение пройденного 

материала. 

Игры и упражнения 

представлены в пособии 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет 

с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. – 216с. 

С.209 

 

С.209 

 

 

 

 

 

 



                                IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая Программа предназначена для освоения детьми с задержкой 

психического развития в возрасте от 6 до 7 лет. Программа разработана на 

основе: 

 - Адаптированной образовательной программы Учреждения для 

детей с задержкой психического развития; 

 -методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под общей редакцией С.Г. Шевченко (в 2-х книгах) 

(далее – методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»); 

Содержание рабочей программы, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоение программы. Пояснительная записка 

раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к 

формированию Программы; значимые для разработки реализации 

Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Планируемые результаты 

освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам с учетом возрастных возможностей.  

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в двух образовательных областях: познавательное 

развитие, речевое развитие; описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей; механизмы 

адаптации Программы. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения программы; обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды; включает распорядок и 

режим дня; график работы и циклограмму деятельности учителя-

дефектолога; перспективно-тематическое планирование по образовательным 

областям «Познавательное развитие, «Речевое развитие». 

Программа реализуется в течении 1 учебного года пребывания детей в 

подготовительной к школе группе, который длится с 1 сентября по 31 мая. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации. 
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