
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. СЕВЕРОМОРСКА 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
учителя-дефектолога 

 

(срок реализации 1год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

учитель-дефектолог 

Ю.А. Муратова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТО г. Североморск 

2020 г. 

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 

МБДОУ д/с №50 

от «18» сентября 2020 г. 

Протокол № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

Заведующего МБДОУ д/с №50 

ЗАТО г. Североморск 

от «18» сентября 2020 г. № 221 

 

 



 

 

 

Содержание рабочей  программы учителя-дефектолога  
                  

№  Наименование раздела  

1.   
 

 
ЦЕЛЕВОЙ   
 

1.1.  

 

 

Пояснительная записка  

 

1.2  

 

 

Цели и задачи реализации программы 

  

1.3  

 

 

Планируемы результаты освоения программы  

 

2.  
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                  

2.1.  
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

 

2.2  

 

 

Методические пособия и материалы 

 

3. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

 

   1.1.Пояснительная записка 
Данная программа  для дошкольников с задержкой психического развития,  

является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 Программа разработана на основе:  

� Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

� Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

� Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

� Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

� Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

� Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации » от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

При разработки  Программы при отсутствии примерной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в 

примерных образовательных программах:  

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой) 

2. Программы компенсирующей направленности «Подготовка к школе 
детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г.Шевченко. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей подготовительной группы для детей с задержкой психического развития, 

направлена на формированиенавыков и умений по разделу «Познавательное развитие». 

Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, 

разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и психологии: об 

общности основных закономерностей психического развития нормального и 

аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, 

об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о 

соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе 

социализации, о значении деятельности в развитии, о значении таких социальных 

факторов как воспитание, обучение и развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ 

и т. д.  

1.2. Цели и задачи реализации программы 
 

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную 

группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими  

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями 

воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной 

системы генетического характера. 

  



 

 

 

Цель коррекционной работы 
     Цель коррекционной работы предусматривает разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их развитии, а также профилактике нарушений, имеющих не 

причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет 

сформировать у дошкольников с ЗПР различного генеза психологическую готовность к 

обучению в массовой или специальной  (коррекционной) школе, а также достичь 

основных целей дошкольного образования, которые сформированы в Конвенции 

дошкольного воспитания.  

 Цель коррекционной работы состоит в том, чтобы проектируемая модель 

коррекционно – развивающей  психолого – педагогической работы максимально 

обеспечивала бы гармонизацию, сближение культурного и биологического развития 

детей с ЗПР.  

 Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетных и театрализованных игр, 

коллективного труда. В современной дошкольной педагогики  эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

 Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижение темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

изученному материалу, развитию самостоятельности и активности детей. 

Коррекционно–развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном носит игровой 

характер.  

  

Содержание педагогической работы 
      Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и 

задачами коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется  в три 

этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап в свою 

очередь включает  несколько направлений, соответствующих федеральным 

государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной  программы  

дошкольного образования и деятельности по квалификационной коррекции 

недостатков физического и психического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

     На первом этапе проводится коррекционно – развивающая работа  посвящена 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с задержкой 

психического развития, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых 

представлений о себе и об окружающем мире.  

      Второй этап посвящен восполнению пробелов в психическом и психоречевом 

развитии детей, формированию и совершенствованию элементарных навыков игровой, 

физической, изобразительной, познавательной, речевой и др. деятельности.  

       
      Этап работы с детьми с задержкой психического развития определяется после 

проведения  обследования, с учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

      Организационная форма  коррекционно – развивающей работы с 

дошкольниками ЗПР рассматривается, как  специально организованный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка.       Характер такого взаимодействия обусловлен 

содержанием работы, методами, приемами  и применяемыми видами деятельности.  

       Коррекционно – развивающая работа проводится  в процессе занятий, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т.д.  

      Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 



 

 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.  

  

 

  Цель реализации  Программы ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  
  
Задачи  Программы  

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе;  

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный   процесс.   
   Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя – 

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) ДОО, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.   

  Данная программа предназначена для работы с детьми старшего и 

подготовительного возраста, имеющих задержку  психического  развития.   

  Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность 

включает коррекционную  работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.   

  

  
     Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учетом 

следующих принципов: 
- онтогенестический (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

- индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка); 

- признание каждого ребенка полноценным участником образовательного  процесса; 

- поддержки детской инициативы и формирования познавательных процессов каждого 

ребенка; 

- интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

- доступности и конкретности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

воспитанников; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи  учебного материала; 



 

 

 

 Психолого-педагогическая характеристика детей 

с задержкой психического развития 

 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения 

основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или 

чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. При относительно высоком 

среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, 

неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, с 

опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. 

Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, 

раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. Дети с ЗПР 

двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь приближаются к 

уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего возраста. 

При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию 

относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к 

столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.   

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество 

их выполнения.  

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым 

и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако 

после периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в 

совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, 

положительно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, 

когда она предлагается индивидуально.   

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 

совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на 

музыкальных занятиях и занятиях физкультурой.   

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего 

бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи 

взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во 

взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. 

Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и 

переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. 

Практически все неорганизованны.  

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни 



 

 

самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими 

овладеть.  

Дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к 

игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность 

действовать с ними. Для этих детей характерным является многократное, стереотипное 

повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными 

реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, 

но преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью действуют с 

игрушками без учета их функционального назначения.  

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и 

отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, 

замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и 

константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При 

поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названия предметов, 

их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не 

стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами длительное 

время остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и 

бросание предметов на пол и т.п.).   

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от 

полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года 

жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих 

место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею 

пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, 

контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не 

сопровождают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова 

фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность 

детей с ЗПР может быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет 

грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия).  

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 

положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них 

событиях и т.д.  

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной 

практической деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-

действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной 

ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом 

есть, не связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных 

средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к процессу 

решения задачи.   

 

 

  

   

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

Возможные достижения ребенка:  

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  



 

 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы;  

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый 

маленький»);  

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым;  

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими 

детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе 

создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;  

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

- использует в игре предметы-заместители по подражанию;  

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого  («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»);  

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей);  

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета;  

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь);  

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  

Работа по разделу «Познавательное развитие» регулируется нормативными 

документами МБДОУ д/с № 50: 

 

 

1. Учебный план (Приложение 1); 

2. Режим дня (Приложение 2); 

3. Сетка занятий (Приложение 3); 

4. Циклограмма (Приложение 4); 

 

  2.1.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

3.  Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. В процессе 

разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения  по следующим разделам:  

1.  Развитие представлений о себе и окружающем мире.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

  

Разделы Содержание разделов 

Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Представлен

ия о себе и 

об  

окружающе

м мире  

1.Представления о мире 

животных.  

Специально- 

организованная 

деятельность, 

предметнопракти-

ческая деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, экскурсии, 

целевые прогулки  

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение,  игра, 

экспериментирование, 

наблюдения., просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание иллюстраций 

и фото.  

2. Представления о мире 

растений.  

3.Представлени о мире 

цвета и звука.  

4.Знакомство с явлениями 

природы  

Формиро-

вание 

элементар-

1.Формирование 

количественных 

представлений.  

Специальноорганизов

анная 

предметнопрактическ

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 



 

 

ных матема-

тических 

представ-

лений  

2.Формирование 

представлений о форме.  

ая деятельность, 

индивидуальносовмес

тная деятельность, 

игра  

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения.  

3.Формирование 

представлений о величине  

4.Формирование 

представлений о 

пространстве  

5.Формировние временных 

представлений  

   
  

Представления о себе и об окружающем мире 
 

Основные задачи этапа:  

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную активность: 

продолжать формировать познавательную установку «Почему это происходит? Почему 

он такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»);  

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем;  

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;   

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных 

возможностях и умениях и успехах других детей;  

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, 

создавая возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх;  

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе 

жизни, способах питания разных видов животных и растений;  

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и 

растительном мире и др.;  

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в 

процессе наблюдения и практического экспериментирования;  

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, 

необходимых в жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, 

ветер, огонь, снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-

осень, день-ночь, утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; 

растений;  

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной);  

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: 

выделение знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус 

(исходя из целесообразности и безопасности);  

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);  

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная 

матрешка,  

деревянные ложки и т.п.);  



 

 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, 

внимание, память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной 

классификации и обобщения).  
 

Формирование элементарных  математических представлений 
Основные задачи этапа:  

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);   

- продолжать обогащать опыт выполнения ориентировочных действий 

детьми, формируя у них умения предварительно рассматривать, называть, показывать 

по образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество 

предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке;  

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с 

множествами на дочисловом уровне (совместно с педагогом, по подражанию, по 

образцу);  

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами 

счета: с устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к 

одному» (к каждому объекту может быть присоединен только один объект); с 

принципом обозначения итога счета (общее количество обозначается последним 

произнесенным числом); с возможностью пересчета любой совокупности объектов; с 

возможностью считать объекты в любом порядке;   

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих;       

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического 

восприятия;   

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: 

узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать 

количество звуков на слух;  

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону 

деятельности: действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, 

поворачивать, расставлять игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по 

одной, убирать счетный материал, геометрические фигуры и т. п.);   

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их 

прослеживать взглядом за движением руки, игрушками, расположением и 

перемещением картинок и т. п.;  

- знакомить детей с цифрами в пределах пяти и соотносить их 

соответствующим  количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, 

конструировать, лепить и т. п.);  

- формировать у детей умение определять пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);   

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и 

назад по горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, 

по образцу и по словесной инструкции;   

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и 

пространственные объекты в процессе игр и игровых упражнений;   

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и 

разнородных предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в 



 

 

множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – 

маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по количеству (в пределах трех);   

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги;  

формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать 

и называть реальные явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и части суток 

(утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью. 
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