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I. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 
 

  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Дошколенок» разработана для группы детей 5-7 лет с проблемами в развитии, 

в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 
  

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства просвещения российской Федерации от 

09 ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 января 2014 г. №8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 октября 2013 года №1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

 Приложением 1.1 от 01.10.2016 года на осуществление 

образовательной деятельности по подвиду дополнительного 

образования детей и взрослых к лицензии №1494 от 14.07.2014г., 

выданной Министерством образования Оренбургской области. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Уставом МБДОУ №171 


Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Дошколенок», реализуемая в образовательном учреждении направлена на: 

 

 коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;  

 

 формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в 

нем;  

 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

 

 успешную адаптацию к жизни в обществе;  
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 формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности воспитанников;  

 

 формирование готовности к обучению в школе.  

 

Целеполагание дополнительной образовательной программы, 

представляется возможным конкретизировать через коррекционную 

направленность воспитательно-образовательного процесса в части: 

обеспечения психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению в соответствии с 

индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в 

физическом или психическом развитии воспитанников; формирования у детей 

определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, умений 

и навыков; совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников.  

Основные задачи дефектолога: 

 

 Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников;  

 

 Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с проблемами в 

развитии в единое образовательное пространство.  

 

Вся система коррекционно-педагогической работы призвана обеспечить 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе. 

 

 коррекция нарушений устной речи детей:  

 формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;  

 своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;  

 активизация познавательной деятельности детей;  

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития;  

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей).  

 Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств 

языка;  

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия);  

 Развитие навыков связной речи;  
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 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

 Создание условий, способствующих освоению детьми с СНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов.  
 

1.1.1.Цели и задачи программы 

 

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития детей с проблемами 

в развитии, оказание им квалифицированной помощи. 

Задачи реализации программы: 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей, социального опыта и семейных ресурсов; 

- создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

ребенка. 
      

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
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может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

4. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.   

5. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности.  

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 6. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

7. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
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Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка.  

8. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры. Программа оставляет право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных условий реализации Программы, разнородность 

состава  воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

При разработке Программы учитывались следующие основные 

методологические подходы: 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

социокультурный, системно-деятельностный, возрастной подходы к развитию 

ребенка. 

Социокультурный подход образования определяется характером 

взаимодействия детей со взрослыми, с другими детьми, с предметно-про-

странственным миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и 

его способность решать повседневные жизненные ситуации; социальная 

компетентность в общении с другими детьми и взрослыми. В данной связи 

социокультурный подход обеспечивает организацию такого образовательного 

процесса и создание такой образовательной среды, чтобы:  

Поскольку элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть 

переданы ребенку в готовом виде через выработанные нормы и правила, то с 

позиций данного подхода, рассматривается качество специально 

организованной педагогом деятельности по освоению ребенком культуры как 

системы ценностей, организации жизни ребенка на уровне культур. В данной 

связи особое внимание образовательного процесса уделяется степени 

знакомства детей с традициями национальной культуры (народным 

календарем, обычаями, обрядами).  

Реализация системно-деятельностного подхода обеспечивает 

развитие личности ребенка на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию.  

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и 

др.), а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной 

периодизации развития детей. 
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1.1. Возрастные и индивидуальные особенности развития и воспитания 

детей старшего   дошкольного возраста, значимые для разработки и 

реализации данной Программы  

 

     Дети с проблемами в развитии испытывают трудности в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

перцептивных операций, отмечается недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь 

отдельные признаки.  

У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и 

явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но 

даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов детской деятельности.  

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о 

величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины 

(длина, ширина, высота, толщина). Затруднён процесс анализирующего 

восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы 

предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали.  

Дети испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве. 

Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа 

предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной 

деятельностью, подготовке к письму. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У детей наблюдаются и недостатки памяти, причём они касаются всех 

видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 

долговременного. Они распространяются на запоминание как наглядного, так 

и (особенно) словесного материала, что не может не сказаться на 

успеваемости. При правильном подходе к обучению дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их 

мыслительной деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в 

полной мере интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми 

компонентами мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, 

сравнении, обобщении и абстрагировании оказываются в состоянии 

выполнять предложенные им разнообразные задания на близком к норме 

уровне. 

 Отличается от нормы и речь детей с особенностями развития. Негрубое 

недоразвитие речи может проявляться в бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто 

неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. 
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Дети рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими 

обобщениями, поэтому в их речи встречаются неправильные грамматические 

конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще не используется в 

речи. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных 

лексико-грамматических конструкций и некоторых частей речи.  

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным 

образом страдают фонематические процессы. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет понимание речи окружающих 

людей. 

 Коррекционная работа направлена на активизацию познавательной 

деятельности, обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление 

общих движений и мелкой моторики. Индивидуальная работа по коррекции 

речевых нарушений позволит компенсировать отставание в речевом и 

психомоторном развитии детей в предшкольной подготовке.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 
 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка:  
 
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 


– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита общая и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт. 
 
 

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. 
 
 

II. Содержательный раздел. 
 

2.1. Описание  коррекционно - образовательной деятельности.  
 
  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  
 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др. 
 

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, развития наглядно-образного и логического 

мышления.  
  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие 

всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности и    

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая 

быструю утомляемость детей с проблемами в развитии, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок 

мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания. 

         Формирование элементарных   математических   представлений 

предполагает обучение    детей    умениям    сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 
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множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении детей 

необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы   

наглядности, от   простого   к   сложному. 
 

Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей детей, это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным 

темпом усвоения изучаемого материала. 
 

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; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 
 
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 
Задачи развития речи для детей с проблемами развития: 
 

 формирование структурных компонентов системы языка – 

фонетического, формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции – развитие связной речи, двух форм 

речевого общения – диалога и монолога;  
 

 формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи.  
 
 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 
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слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 
 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 
 

Формирование грамматического   строя   речи.   Формирование 
 
грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 
 
         Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, 

вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, 

вести себя с учетом в диалогической речи развиваются умения, необходимые 

для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать,  строить  самостоятельные  высказывания  

разных  типов. Формирование элементарного   опознавания   явлений   

языка   и   речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с проблемами в развитии, они тесно связаны между собой. Эти 

отношения определяются существующими связями между различными 

единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся 
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о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные 

их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 

речи. В связной   речи   отражены   все   другие   задачи   речевого   развития:  

 
формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней  

проявляются  все  достижения  ребёнка  в  овладении  родным  языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений. 
 
2.2.Описание использования вариативных программ и технологий. 
  
С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». Особенности коррекционной работы с детьми с ЗПР. 
 

Пособие содержит методические рекомендации по организации 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с 

задержкой психического развития (ЗПР), авторские программы подготовки 

к школе детей с ЗПР (5—6 и 6—7 лет), а также занятия на год (тематическое 

планирование) с указанием оборудования, дидактических и сюжетно-

ролевых игр, используемых приемов. 

 
Программы и методические материалы для подготовки к школе детей 

с ЗПР строятся на основе современных подходов к организации 

преемственных связей между дошкольным и начальным звеньями системы 

непрерывного образования. Авторы программ дошкольной подготовки 

детей с ЗПР являются авторами стабильных типовых программ для 

начальной ступени коррекционно-развивающего обучения детей с 

проблемами обучения. 

 
 Подготовка к школе ребёнка с проблемами развития осуществляется с 

целью помочь ему на начальной ступени обучения освоить необходимые 

знания, умения и навыки, способы учебной работы и адаптироваться в 

традиционной системе обучения. Формирование дошкольных знаний и 

представлений рассматривается не как самоцель, а как одно из средств 

психического развития ребёнка и воспитания у него положительных качеств 

личности. 
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В ходе занятий решаются следующие блоки задач:  
 
• диагностические  
 
• воспитательные  
 
• коррекционно-развивающие  
 
• образовательные.  
    

Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих 

на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида 

деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 
 
Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и 

имеют подвижный состав.  
 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует 

развитию высших психических функций: восприятия, внимания, мышления, 

памяти и  речи. 
 

Дополнительные коррекционные занятия способствуют эффективности 

развития игровой деятельности детей, развитию их личности, интересов, 

мотивации учения, взаимоотношений и общения. 

Учитель-дефектолог планирует и проводит коррекционные занятия в 

подгруппах и индивидуально, консультирует родителей. 

Занятия проводятся в кабинете учителя – дефектолога. 

 
2.3. Содержание Программы. 

Программа «Дошколёнок» предусматривает следующие формы 

организации: 

1. Индивидуально-подгрупповые занятия. 

Структура занятий по подготовке детей с ОВЗ к школе состоит из 

следующих этапов: 

1 часть – развитие мелкой моторики; 

    2 часть – развитие мышления; 

    3 часть – развитие речи; 
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    4 часть – развитие памяти; 

    5 часть – развитие внимания; 

    6 часть – развитие мотивации к обучению. 

 

Вначале даются игры и упражнения на развитие мелкой моторики: 

пальчиковые игры. Далее идут игры и упражнения на развитие 

познавательных процессов.  

В заключительной части каждого игрового занятия проводится 

рефлексия.  

1. «Развитие мелкой моторики» 

Развитие координированных движений мелких мышц, 

составляющих кисть руки необходимо для того, чтобы ребенок писал 

правильно, красиво и легко. Развитие тонкой моторики стимулирует 

развитие интеллектуальных способностей в целом. 

Задачи: 

 Подготовить руку к овладению безотрывным письмом (развивать 

тонкую моторику пальцев руки и мышцы кисти); 

 Научить детей ориентироваться в пространственных категориях: 

право-лево, вверх-низ; 

 Упражнять в написании печатного шрифта. 

2. «Развитие мышления» 

Мышление ребенка с ОВЗ в возрасте 6-7 отстает от (нормально) 

развивающихся детей соответствующего возраста: они не могут установить 

связи и отношения предметов логическим путем. Умение мыслить 

подразумевает: выделение существенных признаков предмета; синтез 

различных признаков в целое представление о предмете; сравнение предметов 

и выявление различий в них и т.д.  

Задачи: 

 Содействовать развитию наглядно-образного мышления; 
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 Развивать сообразительность, любознательность; 

 Развивать мыслительные операции; 

 Развивать логическое мышление; 

 Учить выделять существенные признаки. 

 

3. «Развитие речи» 

Речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, 

творчества, носитель памяти, информации, средство самопознания и т.д. 

Любой язык, несмотря на свои индивидуальные различия, имеет 

следующие компоненты: фонетика, лексика, грамматика. Когда мы говорим о 

развитии речи дошкольника, становление языковой системы которого еще не 

закончено, то понимаем под этим совершенствование всех указанных 

компонентов языковой системы. 

Задачи:  

 Расширять и активизировать словарный запас; 

 Пополнять запас знаний и сведений; 

 Развивать воображение, фантазию; 

 Побуждать детей задавать вопросы на интересующие их темы. 

4. «Развитие памяти» 

Учитель - дефектолог должен научить ребенка различным формам 

пользования памятью. Все виды памяти тесно взаимосвязаны между собой и 

не изолированы друг от друга. Экспериментально доказано, что человек может 

запомнить любой объем материала, однако извлечь его из памяти – лишь при 

внешнем стимулировании определенных зон головного мозга. Для детей более 

естественно запоминание материала, включенного в игровую деятельность. 

 

Задачи: 

 Развивать непроизвольную и произвольную память; 

 Развить зрительную и слуховую память. 
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5. «Развитие внимания» 

Уровень развития внимания во многом определяет успешность обучения 

ребенка в школе. Ребенок может долго на чем-то удерживать свое внимание, 

пока не угаснет интерес. Внимание и интерес неразделимы. Поэтому игры и 

упражнения по развитию внимания должны быть непременно интересны для 

ребенка. Но в дальнейшем, обучаясь в школе, ему придется выполнять ряд 

заданий, предполагающих удержание внимания волевым усилием. Поэтому 

для будущих первоклассников очень важно развитие произвольного 

внимания, которое развивается постепенно, по мере развития отдельных его 

свойств (объема, концентрации, распределения, переключения, 

устойчивости). 

Задачи: 

 Развивать сенсорное внимание: 

 Развивать слуховое внимание; 

 Развивать моторно-двигательное внимание. 

6.  «Содействие становлению учебной мотивации» 

Существенный момент мотивационной готовности к школьному 

обучению – произвольность поведения и деятельности, т.е. возникновение у 

ребенка потребностей и мотивов такой структуры, при которой он становится 

способным подчинять свои непосредственные импульсивные желания 

сознательно поставленным целям.  

Задачи: 

 Развивать познавательные мотивы учения (пробуждать у ребенка 

познавательный интерес; расширять кругозор детей) 

 Содействовать формированию мотива достижения по типу 

«стремление к успеху» (уважительно и внимательно относиться к 

потребностям и достижениям ребенка; эмоционально поощрять 

успехи ребенка и попытки овладеть чем-то новым) 
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 Способствовать формированию социальных мотивов учения 

(способствовать формированию у детей положительного образа 

школы и положительного образа ученика; создавать у детей 

установку, что пока они маленькие, они не ходят в школу, а в школу 

принимают только тех детей, кто становится постарше и хочет 

серьезно учиться, как взрослые). 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения: с 01 сентября по 31 августа 

(2 занятия в неделю)  и состоит из следующих этапов. 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ: 

 

При составлении программы «Дошколёнок» учитывается принцип 

комплексности методов психологического воздействия, который утверждает 

не только необходимость использования всего многообразия методов, техник 

и приемов из арсенала практической психологии, но и активное привлечение 

ближайшего социального окружения к участию в данной программе. Ведь 

окружение ребенка – родители, воспитатели, предметно-развивающая среда – 

играет решающую роль в его психическом развитии. 

Программа учитывает возрастные особенности детей дошкольного 

возраста. Комплекс занятий направлен на развитие  взаимосвязанных 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

РАЗВИВАЮЩИЙ (коррекционно – 

развивающие занятия) 

КОНТРОЛЬНЫЙ (диагностический) 
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психических процессов, определяющих познавательные возможности, и  

включает соответствующие разделы: «Тонкая моторика руки», «Внимание», 

«Память», «Мышление», «Речь», а также на развитие элементарных 

математических представлений.  

Программа рассчитана на 1 год обучение детей с 5 до 7 лет. 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

неделю месяц год 

1. Развитие мелкой моторики 2 8 98 

2. Мышление 2 8 98 

3. Речь 2 8 98 

4. Память 2 8 98 

5. Внимание 2 8 98 

6. Развитие математических представлений 2 8 98 

 

Продолжительность занятий 25-30 минут.  

2.4. Календарно-тематический план 

Сентябрь 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики. 

Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации. 

Развитие мышления. 

Развитие способностей для 

пересказа текстов, 

 использование мнемонические 

приемы для запоминания текста. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие связной речи. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Собака и 

вороны» 

«Шнуровки» 

 «Мозаики» 

Карточки. 

Картинки. 
 

 

2 Развитие мелкой   моторики. 

Развитие зрительной памяти. 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации. 

 Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 
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Развитие мышления. 

Развитие способностей для 

пересказа текстов, 

 

 использование мнемонические 

приемы для запоминания текста. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Собака и 

вороны». 

 

3 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности выделять 

черты сходства и различия по 

существенным признакам; 

 использование мнемонические 

приемы для запоминания текста. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза 

Умение составлять рассказ по 

серии картинок. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Собака и 

вороны» 

Сказка «Репка» - 

серия картинок. 

4 Развитие мелкой моторики. 

 Использование мнемонические 

приемы для запоминания текста 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие связной речи. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Собака и 

вороны» 

 

5 Развитие мелкой моторики. 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам. 

Развитие речи. 

Развитие  внимания.  
Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 
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Серия картинок 

«Собака и 

вороны» 

 

6 Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Развитие  внимания.  
Формирование звукового анализа 

и синтеза 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Развитие способности выделять 

черты сходства и различия по 

существенным признакам; 

Развитие использовать 

мнемонические приемы для 

запоминания текста. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Собака и 

вороны». 

Картинки. 

Карточки. 

 

7 Развитие мелкой моторики. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие зрительной памяти. 

Обучение способности 

концентрации, объема. 

Развитие использовать 

мнемонические приемы для 

запоминания текста. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Авария». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Деление фигур на части. 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Авария» 

Карточки. 

Картинки. 

 

8 Развитие мелкой моторики. 

Развитие зрительной памяти. 

Обучение способности 

концентрации, объема. 

Развитие мышления. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие использовать 

мнемонические приемы для 

запоминания текста. 

 «Четвертый лишний» 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Авария». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 
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Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Деление фигур на части. 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

 

 

Серия картинок 

«Авария» 

Карточки 

Картинки 

 

 

                                                            Октябрь 

 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики. 

Развитие зрительной памяти. 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации. 

Развитие мышления. 

Развитие способностей для 

пересказа текстов, 

 использование мнемонические 

приемы для запоминания текста. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие связной речи. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Собака» 

«Шнуровки» 

 «Мозаики» 
 

 

2 Развитие мелкой   моторики. 

Развитие зрительной памяти. 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации. 

Развитие мышления. 

Развитие способностей для 

пересказа текстов, 

 

 использование мнемонические 

приемы для запоминания текста. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

  
Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Собака и 

вороны». 

 

3 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности выделять 

черты сходства и различия по 

существенным признакам; 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 
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 использование мнемонические 

приемы для запоминания текста. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза 

Умение составлять рассказ по 

серии картинок. 

 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Собака» 

Сказка «Репка» - 

серия картинок. 

4 Развитие мелкой моторики. 

 Использование мнемонические 

приемы для запоминания текста 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие связной речи. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Собака» 

 

5 Развитие мелкой моторики. 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам. 

Развитие речи. 

Развитие  внимания.  
Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Собака» 

 

6 Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Развитие  внимания.  
Формирование звукового анализа 

и синтеза 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Развитие способности выделять 

черты сходства и различия по 

существенным признакам; 

Развитие использовать 

мнемонические приемы для 

запоминания текста. 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Собака и 

вороны». 
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Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

 

7 Развитие мелкой моторики. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие зрительной памяти. 

Обучение способности 

концентрации, объема. 

Развитие использовать 

мнемонические приемы для 

запоминания текста. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Деление фигур на части. 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Собака» 

 

8 Развитие мелкой моторики. 

Развитие зрительной памяти. 

Обучение способности 

концентрации, объема. 

Развитие мышления. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие использовать 

мнемонические приемы для 

запоминания текста. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

 «Четвертый лишний» 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака 

и вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Деление фигур на части. 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

 

 

Счётные палочки. 

«Чудесный 

мешочек» 

Кубики Зайцева 

Разрезные 

картинки 

Наборы плоских и 

объёмных 

геометрических 

фигур 

Серия картинок 

«Собака» 

 

 

Ноябрь 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 
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1 Развитие мелкой моторики. 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Развитие активного внимания.  

Развитие зрительной памяти. 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации. 

Развитие мышления. 

Развитие способностей для 

пересказа текстов. 

Развитие зрительного восприятия 

цвета, формы и величины 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

Четвертый лишний» 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Лиса и 

вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Лиса и вороны» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

Магнитные доски 

2 Развитие мелкой моторики. 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Развитие активного внимания.  

Развитие зрительной памяти. 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации. 

Развитие мышления. 

Развитие способностей для 

пересказа текстов. 

Развитие зрительного восприятия 

цвета, формы и величины. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

Четвертый лишний» 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Лиса и 

вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

Деление фигур на части. 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

 

 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Лиса и вороны» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

Магнитные доски 

3 Развитие мелкой моторики. 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Развитие активного внимания.  

Развитие зрительной памяти. 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Лиса и вороны» 

Наборы цифр 



26 

 

Развитие мышления. 

Развитие способностей для 

пересказа текстов. 

Развитие зрительного восприятия 

цвета, формы и величины. 
Развитие математических 

способностей. 

 
 

 

Пересказ текста «Лиса и 

вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

Деление фигур на части. 

 

 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

Магнитные доски 

4 Развитие мелкой моторики. 

Развитие зрительного восприятия 

цвета, формы и величины. 
Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 
Развитие мышления. 

Развитие способностей для 

пересказа текстов. 

Развитие зрительного восприятия 

цвета, формы и величины. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 
Развитие математических 

способностей. 

 
 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Лиса и 

вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Лиса и вороны» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

Магнитные доски 

5 Развитие мелкой моторики. 

Развитие умения 

классифицировать предметы по 

существенным признакам. 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения. 

Развитие слухового внимания, 

увеличение объема внимания. 

Развитие пространственного 

восприятии. 

Развитие зрительного восприятия 

цвета, формы и величины. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Лиса и 

вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Лиса и вороны» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

Магнитные доски 

6 Развитие мелкой моторики. 

Развитие умения 

классифицировать предметы по 

Изучать свойства 

предметов. 

Счетные палочки 

Наборы картинок 
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существенным признакам и 

обобщать. 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения. 

Развитие преднамеренного 

запоминания и припоминания, 

долговременной памяти. 

Развитие математических 

способностей. 

Развитие слухового внимания, 

увеличение объема внимания. 

Развитие пространственного 

восприятии. 

Развитие зрительного восприятия 

цвета, формы и величины. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

 

 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Лиса и 

вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Лиса и вороны» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

Магнитные доски 

7 Развитие мелкой моторики. 

Развитие умения 

классифицировать предметы по 

существенным признакам. 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения. 

Развитие преднамеренного 

запоминания и припоминания, 

долговременной памяти. 

Развитие слухового внимания, 

увеличение объема внимания. 

Развитие пространственного 

восприятии. 

Развитие зрительного восприятия 

цвета, формы и величины. 

Развитие словарного запаса. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Лиса и 

вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

Деление фигур на части. 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Лиса и вороны» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

Магнитные доски 

8 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности 

устанавливать закономерность в 

изображении на основе 

зрительного и мыслительного 

анализа. 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Лиса и вороны» 

Наборы цифр 
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Обучение навыкам запоминания 

текста с помощью мнемонических 

приемов. 

Развитие умения переключать 

слуховое внимание, выполнять 

действия согласно показанной 

картинке. 

Развитие пространственного 

восприятии. 

 

Пересказ текста «Лиса и 

вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

Магнитные доски 

 

                                                          Декабрь 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности 

устанавливать закономерность. 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания 

образа. 

Развитие концентрации внимания, 

переключения. 

Развитие пространственного 

восприятии. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

Развитие математических 

способностей. 

Умение составлять рассказ по 

серии картинок. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Старушка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Старушка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

2 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности 

устанавливать закономерность. 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания 

образа, ситуации в условиях 

уменьшения времени. 

Развитие концентрации внимания, 

переключения. 

Развитие словарного запаса. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Старушка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Старушка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 
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Развитие математических 

способностей. 

 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

 

3 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения. 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Развитие концентрации внимания, 

переключения. 

Развитие пространственного 

восприятии. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Умение составлять рассказ по 

серии картинок. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Старушка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

Деление фигур на части. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Старушка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

4 Развитие мелкой моторики. 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Развитие связной речи. 

Развитие концентрации внимания, 

переключения. 

Развитие пространственного 

восприятии. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Старушка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Старушка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

Наборы букв. 

5 Развитие мелкой моторики. 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Старушка.» 
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переключения, устойчивости 

внимания. 

Развитие связной речи. 

Развитие пространственного 

восприятия. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

Пересказ текста 

«Старушка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

Плоские и объёмные 

геометрические фигуры 

 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

Наборы букв. 

 

6 Развитие мелкой моторики. 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания. 

Развитие связной речи. 

Развитие пространственного 

восприятии. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Лиса и 

вороны». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Лиса и вороны» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

Наборы букв. 

 

7 Развитие мелкой моторики. 

Развитие мыслительных 

процессов обобщения, отвлечение, 

выделения существенных 

признаков. 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам.  

Развитие произвольной памяти. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

Развитие связной речи. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики. 

Наборы букв. 

 

8 Развитие мелкой моторики. 

Развитие мыслительных 

процессов обобщения, отвлечение, 

Изучать свойства 

предметов. 

Счетные палочки 

Наборы картинок 
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выделения существенных 

признаков. 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам.  

Развитие произвольной памяти. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Развитие связной речи. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

 

Январь 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики. 

Развитие умения 

классифицировать предметы по 

существенным признакам и 

обобщать. 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения. 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания. 

Развитие концентрации внимания. 

Развитие связной речи. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

2 Развитие мелкой моторики. 

Развитие математических 

способностей. 

Развитие умения 

классифицировать предметы по 

существенным признакам и 

обобщать. 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения. 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания. 

Развитие концентрации внимания. 

Развитие связной речи. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 
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 Наборы букв. 

 

3 Развитие мелкой моторики. 

Развитие математических 

способностей. 

Развитие мыслительных операций 

анализа и сравнения. 

Развитие связной речи. 

Развитие произвольного внимания 

и наблюдательности. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

Наборы букв. 

 

4 Развитие мелкой моторики. 

Развитие мыслительных операций 

анализа и сравнения. 

Развитие связной речи. 

Развитие произвольного внимания 

и наблюдательности. 

Развитие математических 

способностей. 

Развитие концентрации внимания. 

 

 

 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

5 Развитие мелкой моторики. 

Развитие аналитического 

мышления. 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания. 

Развитие концентрации внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

6 Развитие мелкой моторики. 

Развитие аналитического 

мышления. 

Изучать свойства 

предметов. 

Счетные палочки 

Наборы картинок 
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Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Развитие концентрации внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики. 

Наборы букв. 

 

7 Развитие мелкой моторики. 

Развитие связной речи. 

Развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза, сравнения. 

Развитие целенаправленного 

запоминания. 

Развитие концентрации внимании. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

8 Развитие мелкой моторики. 

Развитие мыслительных операций 

анализа и сравнения. 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания. 

Развитие концентрации внима 

ния. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

 

Февраль 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 
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1 Развитие мелкой моторики. 

 

Развитие мыслительных 

ассоциативных связей. 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Обучение способности 

концентрации, объема памяти. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 10-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

 

2 Развитие мелкой моторики. 

Развитие мыслительной 

деятельности. 

Развитие объема кратковременной 

и долговременной памяти. 

Обучение способности 

концентрации, объема внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 15-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

3 Развитие мелкой моторики. 

Развитие аналитического 

мышления. 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Развитие зрительной памяти. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

Развитие словарного запаса 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 15-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

4 Развитие мелкой моторики 

Развитие математических 

способностей 

Развитие аналитического 

мышления 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 
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Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Развитие зрительной памяти 

Развитие долговременной памяти. 

 

. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 15-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

5 Развитие мелкой моторики. 

Развитие математических 

способностей. 

Развитие аналитического 

мышления. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Формирование внимания, 

развитие скорости реакции. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 15-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

6 Развитие мелкой моторики. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

Развитие математических 

способностей. 

Развитие аналитического 

мышления. 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие внимания. 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака-

санитар». 

Счёт предметов до 15-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Собака- 

санитар» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

7 Развитие мелкой моторики. 

Развитие аналитического 

мышления. 

Развитие зрительной памяти. 

Обучение способности 

концентрации внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака-

санитар». 

Счёт предметов до 15-ти. 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Собака-санитар» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 
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Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Развивающие 

игры 

Мозаики. 

Наборы букв. 

 

8 Развитие мелкой моторики. 

Развитие аналитического 

мышления. 

Развитие зрительной памяти. 

Обучение способности 

концентрации внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Собака-

санитар». 

Счёт предметов до 15-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Собака-санитар» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

 

Март  

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности 

устанавливать закономерность. 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Развитие связной речи. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Мальчик и Дружок». 

Счёт предметов до 15-20-

ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Мальчик и 

Дружок» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

2 Развитие мелкой моторики. 

 

Развивать способности выделять 

черты сходства и различия. 

Учить составлять рассказ по 

вопросам. 

Развитие целенаправленного 

запоминания. 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Мальчик и Дружок». 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Мальчик и 

Дружок» 

Наборы цифр 
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Развитие моторно-двигательного 

внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Счёт предметов до 15-20-

ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

3 Развитие мелкой моторики. 

Развитие умения 

классифицировать предметы. 

Составлениеь предложения по 

опорным словам. 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Развитие моторно-двигательного 

внимания. 

Развитие математических 

Способностей. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Мальчик и Дружок». 

Счёт предметов до 15-20-

ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Мальчик и 

Дружок» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

4 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности к анализу. 

Пополнения запаса знаний. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие сенсорного внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

 

 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Синичка». 

Счёт предметов до15- 20-

ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Синичка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

5 Развитие мелкой моторики. 

 

Развитие мыслительных 

процессов. 

Развитие способности к анализу 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие слухового внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Синичка». 

Счёт предметов до 15-20-

ти. 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Синичка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 



38 

 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Мозаики 

 

6 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности выделять 

свойства предметов; развитие 

логического мышления. 

Развитие долговременной памяти. 

Обучение концентрации 

внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Синичка». 

Счёт предметов до15- 20-

ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Синичка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

7 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности к анализу. 

Составление предложения по 

опорным словам. 

Развитие долговременной памяти. 

Развитие слухового внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Синичка». 

Счёт предметов до15- 20-

ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Синичка.» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

8 Развитие мелкой моторики. 

 

Развитие способности выделять 

свойства предметов; развитие 

логического мышления. 

Развитие активного внимания. 

Обучение слушанию и 

пересказыванию. 

Развитие зрительной памяти. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Синичка». 

Счёт предметов до 15-20-

ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Синичка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 
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Развитие математических 

способностей. 

 

 

Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

 

Апрель  

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики. 

Развитие мышления. 

Развитие умения рассуждать. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие активного внимания 

Формирование звукового анализа 

и синтеза 

Развитие словарного запаса 

Развитие математических 

способностей 

 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Скворцы прилетели». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Скворцы 

прилетели» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

2 Развитие мелкой моторики. 

Развитие мышления. 

Пополнение запаса знаний. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие математических 

способностей. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Скворцы прилетели». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

Счетные палочки 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Скворцы 

прилетели» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

Мозаики 

 

3 Развитие мелкой моторики. 

 

Развитие способности выделять 

черты сходства и различия по 

существенным признакам. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие активного внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста 

«Скворцы прилетели». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Скворцы 

прилетели.» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 



40 

 

Чтение слогов по 

кубикам Зайцева. 

 

 

4 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности выделять 

черты сходства и различия по 

существенным признакам. 

Развитие умения пересказа. 

Развитие способности 

устанавливать закономерность. 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Развитие связной речи. 

Развитие математических 

способностей. 

 

 

Изучать свойства 

предметов. 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

5 Развитие мелкой моторики. 

Развитие умения 

классифицировать по 

существенным признакам и 

обобщать. 

Развитие умения составлять 

рассказ по вопросам. 

Развитие кратковременной 

памяти. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие словарного запаса. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

6 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности 

устанавливать 

последовательность событий 

Развитие умения дополнять 

незаконченные предложения 

Развитие умения использовать 

мнемонические приемы для 

запоминания текста 

Развитие слухового внимания 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

7 Развитие мелкой моторики. Составлять группы 

предметов. 

Наборы картинок 
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Развитие математических 

способностей. 

Развитие логического мышления. 

Развитие концентрации и объема 

внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

8 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности к 

умозаключениям. 

Развитие умения составлять 

рассказ по вопросам. 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания. 

Развитие слухового внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

 

Май  

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности к 

умозаключениям. 

Развитие умения составлять 

рассказ по вопросам. 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания. 

Развитие математических 

способностей. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

Составлять группы 

предметов. 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

2 Развитие мелкой моторики. 

Развитие логического мышления. 

Развитие зрительной памяти 

Формирование внимания, 

скорости реакции 

 Развитие математических 

способностей 

Изучение согласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 
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Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

3 Развитие мелкой моторики. 

Развитие математических 

способностей. 

Развитие способности к 

умозаключениям. 

Развитие слуховой памяти. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

4 Развитие мелкой моторики. 

Развитие пространственного 

мышления. 

Развитие умения составлять 

предложения по опорным словам. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие  внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

Изучение гласных и 

согласных  звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

5 Развитие мелкой моторики. 

Развитие пространственного 

мышления. 

Развитие умения пересказа. 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Развитие слухового внимания. 

 Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

6 Развитие мелкой моторики. 

Развитие пространственного 

мышления. 

Развитие умения составлять 

рассказ по вопросам. 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 
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Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Развитие переключения внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

7 Развитие любознательности. 

Развитие внимания. 

Развитие мышления. 

Развитие математических 

способностей. 

Снятие напряжения. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

8 Развитие мелкой моторики. 

Развитие любознательности. 

Развитие памяти. 

Развитие мышления.  

Развитие речи. 

Развитие математических 

способностей. 

Развитие внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

Июнь 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности к 

умозаключениям. 

Развитие умения составлять 

рассказ по вопросам. 

Формирование внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 
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Развивающие 

игры 

 

2 Развитие мелкой моторики. 

Развитие логического мышления. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие зрительной памяти. 

Формирование внимания, 

скорости реакции. 

 Закрепление положительного 

эмоционального эффекта. 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

3 Развитие мелкой моторики. 

Развитие математических 

способностей. 

Развитие способности к 

умозаключениям. 

Пополнение запаса знаний. 

Развитие слуховой памяти. 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

4 Развитие мелкой моторики. 

Развитие пространственного 

мышления. 

Развитие умения составлять 

предложения по опорным словам. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие слухового внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

5 Развитие мелкой моторики. 

Развитие пространственного 

мышления. 

Развитие умения пересказа. 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Изучение гласных и 

согласных  звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 
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Развитие слухового внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

6 Развитие мелкой моторики. 

Развитие пространственного 

мышления. 

Развитие умения составлять 

рассказ по вопросам. 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Развитие переключения внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

7 Развитие любознательности. 

Развитие внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие опосредованного 

запоминания. 

Развитие мышления. 

Развитие математических 

способностей. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

Изучение гласных и 

согласных  звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

8 Развитие мелкой моторики. 

Развитие любознательности. 

Развитие памяти. 

Развитие мышления. 

Развитие связной речи. 

Развитие математических 

способностей. 

Развитие внимания. 

 

 

 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

 

Июль 
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№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики. 

Развитие способности к 

элементарной математике. 

Развитие умения составлять 

рассказ по вопросам 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

Формирование внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

2 Развитие мелкой моторики 

Развитие логического мышления 

Развитие фантазии 

Развитие зрительной памяти 

Формирование внимания, 

скорости реакции 

 Развитие математических 

способностей 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

Изучение гласных и 

согласных  звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

3 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности к 

умозаключениям 

Пополнение запаса знаний 

Развитие слуховой памяти 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

4 Развитие мелкой моторики. 

Развитие мышления. 

Развитие умения составлять 

предложения по опорным словам. 

Развитие  памяти. 

Развитие  внимания. 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 
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Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

5 Развитие мелкой моторики. 

Развитие  мышления. 

Развитие умения пересказа. 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Развитие  внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Изучение гласных и 

согласных  звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

6 Развитие мелкой моторики. 

Развитие  мышления. 

Развитие умения составлять 

рассказ по вопросам. 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Развитие  внимания. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

 

Изучение гласных 

звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

7 Развитие любознательности 

Развитие внимания 

Развитие мышления 

Развитие математических 

способностей. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

 

 

Изучение гласных и 

согласных  звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

 

8 Развитие мелкой моторики. 

Развитие любознательности. 

Развитие памяти. 

Развитие мышления.  

Развитие речи. 

Развитие математических 

способностей. 

Развитие внимания. 

Изучение гласных и 

согласных  звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 
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Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

 

Чтение слогов Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

 

                                                     Август 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности к 

умозаключениям 

Развитие умения составлять 

рассказ по вопросам 

Развитие мышления. 

Формирование внимания, 

скорости реакции. 

Развитие математических 

способностей. 

Изучение гласных и 

согласных  звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

2 Развитие мелкой моторики 

Развитие логического мышления 

Развитие математических 

способостей. 

Развитие математических 

способностей. 

Развитие зрительной памяти. 

Формирование внимания. 

  

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

3 Развитие мелкой моторики 

Развитие логического мышления 

Развитие речи 

Развитие слуховой памяти 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания. 

 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 
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4 Развитие мелкой моторики 

Развитие пространственного 

мышления 

Развитие умения составлять 

предложения по опорным словам 

Развитие слуховой памяти 

Развитие слухового внимания 

Развитие математических 

способностей 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

5 Развитие мелкой моторики 

Развитие пространственного 

мышления 

Развитие умения пересказа 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти 

Развитие  внимания. 

Развитие логического мышления. 

Изучение гласных и 

согласных  звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

6 Развитие мелкой моторики. 

Развитие пространственного 

мышления. 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти. 

Развитие переключения внимания. 

Развитие математических 

способностей. 

 

Изучение гласных и 

согласных  звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

7 Развитие любознательности. 

Развитие внимания. 

Развитие умения составлять 

рассказ по вопросам. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза.                                      

Умение составлять рассказ по 

серии картинок. 

 

 

Развитие логического мышления 

 

Изучение гласных и 

согласных звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 
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8 Развитие мелкой моторики. 

Формирование звукового анализа 

и синтеза. 

Развитие внимания 

Развитие любознательности. 

Развитие памяти. 

Развитие мышления  

Развитие речи. 

Умение составлять рассказ по 

серии картинок. 

 

 

 

 

Изучение гласных и 

согласных  звуков. 

Пересказ текста «Заяц и 

морковка». 

Счёт предметов до 20-ти. 

Составлять и решать 

простейшие 

арифметические задачи. 
Чтение слогов 

Наборы картинок 

Разрезные 

картинки 

Серия картинок 

«Заяц и 

морковка» 

Наборы цифр 

Наборы фигурок 

для счёта 

Кубики Зайцева 

Развивающие 

игры 

 

 

Готовность ребенка к школьному обучению к концу года 

предполагает наличие у него следующих качеств: 

 Организованность, аккуратность; 

 Волевые качества; 

 Внимание, способность к длительному сосредоточению (15-20 

мин.); 

 Сообразительность, любознательность; 

 Развитая речь и хорошее воображение; 

 Хорошая память; 

 Моторная ловкость; 

 Дружелюбие, умение общаться с детьми и со взрослыми; 

 Начальные навыки счета и чтения. 
 


3.1. Предметно-пространственная образовательная среда 

 

Эффективным условием реализации коррекционно-образовательного 

процесса является организация развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 

инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

требованиям, обозначенным в ФГОС ДО. Развивающая предметно-

пространственная среда дефектологического кабинета ДОУ является: 

     • содержательно-насыщенной, развивающей 
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      • трансформируемой; 

      • полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

В кабинете учителя - дефектолога развивающая среда организована 

таким образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и 

неречевых психических функций. Особое внимание уделяется оборудованию 

места для занятий у зеркала, где дети ежедневно проводят достаточно много 

времени. Большое зеркало с лампой дополнительного освещения, удобная 

образовательная зона для занятий с подгруппой  детей перед ним. В кабинете 

учителя-дефектолога имеется:  индивидуальные зеркала, настенная доска, 

компьютер, столы и стулья для занятий, стол для учителя -дефектолога, два 

стула для взрослых,  шкафы для методических пособий; шпатели медицинские 

деревянные, одноразовые, широкие; стерильные салфетки; дыхательные 

тренажёры, зонды массажные и постановочные, магнитола, доски магнитные, 

доски Сегена, объёмные геометрические фигуры, пирамидки, настольные 

развивающие игры, наборы картинок, наборы игрушек, материалы на 

коррекцию звукопроизношения, материалы для диагностики, материалы на 

формирование лексико-грамматического строя речи, материалы на обучение 

грамоте, материалы на развитие мелкой моторики и дыхания, материалы на 

развитие мышления, внимания, памяти, материалы на развитие РЭМП, 

конструкторские наборы, детские книги. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами. 

 

Демонстрационный материал: 

1. Успенский Э.Н. « Звуки и буквы» - 2005г. 

2. Е.А. Алябьева.  Логоритмические упражнения ез музыкального 

сопровождения. 

3. Резниченко Т.С. , Ларина О.Д. « Логопедический альбом» - 2003г. 

4. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. « Говори правильно»,  изд.Владос  1999г. 

5. Сычёва Т.Е. « Опорные картинки для пересказа текстов». 

6. Набор картинок « Животные обитающие на территории нашей 

страны». 

7. Наглядно – дидактическое пособие «Грамматика в картинках». 

Мозаика – синтез 2010г. 

8. Инна Светлова. Большая книга на развитие интеллекта малыша. 
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Эксмо, Форум. Москва.2007г. 

9. Азбука по слогам. Издательский Дом Проф – Пресс.2002г. 

10. Серии картинок. 

Старушка. 

Собака и вороны. 

Лиса и вороны. 

Заяц и снеговик. 

Скворцы прилетели. 

Собака – санитар. 

Дети и синичка. 

Рыболов. 

Лиса и волк. 

Девочка и кукла. 

Про кошку и мышку. 

Обидел друга. 

Вороны. 

Маша и медведь. 

Весна пришла. 

11. Наглядно – дидактическое пособие « Осень». ООО Издательский дом « 

Карапуз», 2001г. 

12. Сычёва Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. 

Книголюб.Москва, 2005г. 

13. « Математика в кубиках» - ООО  Стеллар. 

14. Кубики « Азбука» - ООО Стеллар. 

15. Кубики Зайцева.  

16. Наборы разрезных картинок. 

17. Вохринцева С. «Времена года. Зима». Демонстрационный материал для  

проведения занятий по развитию речи.  Издательство «Страна 

Фантазий» 

18.Вохринцева С. «Времена года. Весна». Демонстрационный материал   

для  проведения занятий по развитию речи.  Издательство «Страна 

Фантазий» 

19.Вохринцева С. «Времена года. Лето». Демонстрационный материал 

для    проведения занятий по развитию речи.  Издательство «Страна 

Фантазий» 

       20.Вохринцева С. «Времена года. Осень». Демонстрационный материал   

для  проведения занятий по развитию речи.  Издательство «Страна 

Фантазий» 

Методический материал 

Программы и методические материалы для подготовки к школе детей 
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с ЗПР строятся на основе современных подходов к организации 

преемственных связей между дошкольным и начальным звеньями системы 

непрерывного образования. Авторы программ дошкольной подготовки 

детей с ЗПР являются авторами стабильных типовых программ для 

начальной ступени коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР. 
 

 Шевченко С.Г. Диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Москва. АРКТИ, 2004г; 

 Ушакова О.С. Развитие речи. Творческий Центр 

Сфера.2016г. 

 Козина И.В. Лексические темы по развитию речи детей 

дошкольного возраста. Центр пед.образования.Москва.2010г. 

 Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Издательство 

Мозаика-Синтез.2008г. 

 Лосева П.Н. Коррекция речевого и психического развития 

детей 4-7 лет.Москва Творческий Центр Сфера.2005г. 

 Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей 

с проблемами в развитии. – СПБ,2003г.; 

 Шевченко С.Г. Готовимся к школе. Програмно – 

методическое оснащение для детей с ЗПР старшего дошкольного 

возраста. Москва, 1998г. 

 Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и 

коррекция задержки психического развития.Москва, 1999г; 

 Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному 

обучению у детей с задержкой психического развития. 

 Степанова О.А. Программы для ДОУ компенсирующего и 

комбинированного видов. Москва.Творческий Центр,2008г. 

  Журавлёва В.Н. Проектная деятельность старших дошкольников. 

Волгоград. 
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  ЛиманскаяО.Н. Конспекты логопедических занятий  в старшей 

группе. Издательство «ТЦ Сфера»  2015год. 

  ГуськоваА.А.  Речевое развитие детей 6 – 7 лет. Издательство « ТЦ 

Сфера» 2016 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


