
Приложение 1 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧИТЕЛЯ-

ДЕФЕКТОЛОГА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

График организации образовательного процесса 

 

Сроки                                                                       Содержание работы 

                                                                       

2-13 сентября,              Обследование познавательного развития детей (первичное) 

 

20-24 января                 Обследование познавательного развития детей (промежуточное) 

                                         Мониторинг образовательного процесса (анализ достижения 

детьми 

                                     промежуточных результатов освоения Программы)- Познание 

(ФЦКМ, 

                                      ФЭМП); Коммуникация (Развитие речи) 

 

16 сентября – 15 мая     Непосредственно образовательная деятельность 

 

18 мая – 29 мая   Обследование  

Содержание программы (представлено в виде текстовых таблиц) 

 

Перспективный тематический план занятий по ФЦКМ, развитию речи в 

подготовительной к школе группе для детей с ЗПР 

 (30 недель, 30 занятий по ФЦКМ, 30 - по развитию речи) 

 

 

Период Тема ФЦКМ Развитие речи, 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия. 

 

  Задачи Задачи 

 

Сентябрь 

 

1 – 2 

недели 

 

Диагностика 

 

3 неделя 

 
Фрукты Закреплять знания о 

фруктах, 

уметь обобщить 

 

Составление 

рассказа «Сад» 

Понятие «звук», 

«слог 

4 неделя Овощи Закреплять знания 

об овощах, 

уметь обобщить 

 

Составление 

рассказа «Огород» 

Понятие «звук», 

«слог 

 

Октябрь 

 



1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя Лес осенью 

(деревья, ягоды, 

грибы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя Дикие животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать 

представления о 

местах 

обитания диких 

животных. 

Расширить и 

углубить 

представления о 

подготовке их к 

зимовке.  

 

 

 

Активно участвовать 

в беседе, понятно 

для 

слушателей отвечать 

на вопросы и 

задавать 

их. Составлять 

короткий рассказ о 

любимом 

животном по схеме. 

Понятие «звук», 

«слог», «слово» 

 

4 неделя Домашние 

животные, птицы 

 

 

 

 

Систематизировать  

представления о 

местах 

обитания домашних 

зверей. 

Расширить и 

углубить 

представления о 

подготовке их к 

зимовке. Подвести к 

пониманию 

детьми роли 

человека в 

подготовке 

домашних животных 

к зиме. 

Составлять короткий 

рассказ о любимом 

животном по схеме. 

Понятие «звук», 

«слог», «слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



слушателей отвечать 

на вопросы и 

задавать 

их. 

5 неделя каникулы   

Ноябрь 

 

1 неделя Поздняя осень. 

Деревья, связь с 

осенью, 

лиственные и 

хвойные. 

 

Продолжить 

наблюдение за 

дальнейшим 

уменьшением 

продолжительности 

дня, 

листопадом, первым 

снегом, 

заморозками. 

Закреплять знания 

об осенних месяцах 

Расширять и 

уточнять словарь 

по теме, упражнять 

детей в 

словообразовании 

(образование 

относительных 

прилагательных 

от существительных, 

согласование 

числительного, 

прилагательного с 

существительным, 

образование 

однокоренных слов) 

Учить 

составлять рассказ – 

сравнивать 

по картинкам и 

листьям 

 

Составлять рассказ-

сравнение признаков 

осени 

Изучать звуки и 

буквы У, И, 

выделять звуки, 

среди слогов 

Составление 

рассказа, сравнение 

по 

картинкам. 

Понятие «звук», 

«слог», «слово» 

определение 

гласного звука по 

немой 

артикуляции. 

 

2 неделя Одежда, Обувь, 

Головные уборы 

 

Уточнить и 

расширить 

представления об 

одежде, обуви, 

головных уборах. 

Углубить 

знания о материалах, 

из которых 

они сделаны. 

 

Составлять 

коллективный 

описательный 

рассказ по плану с 

опорой на 

предметные 

картинки. 

Изучать звуки и 

буквы У, И, П, 

выделять 

звуки, среди слогов 

 



3 неделя Я человек. 

Предметы 

гигиены. 

Расширять 

представления о 

правах и 

обязанностях 

ребенка. 

Укреплять позицию 

«Я» - 

человек. Развивать 

представления о 

временной 

перспективе 

личности, об 

изменении позиции 

человека с 

возрастом. 

 

 

Пересказывать 

рассказ 

(« Сила, не право» 

К.Д. Ушинского) 

близко к 

тексту. 

Изучать звуки и 

буквы У, И, П, 

выделять 

звуки, среди слогов 

 

4 неделя Моя семья Расширять 

представления детей 

об истории своей 

семьи. 

Закреплять знание 

домашнего 

адреса и телефона, 

имен и 

отчеств родителей, 

их 

профессий. 

Составлять рассказ 

из личного опыта по 

плану, вопросам. 

Изучать звуки и 

буквы У, И, П, 

выделять 

звуки, среди слогов 

Рассказ по картине 

«Моя семья» 

Понятие «звук», 

«слог», «слово» 

 

Декабрь 

 

1 неделя Зима пришла Систематизировать 

знания о 

зиме, о зимних 

явлениях 

природы. 

Познакомить с 

зимними месяцами. 

Составлять рассказ 

по картине 

И.И. Шишкина 

«Зима» по образцу. 

Изучать звуки и 

буквы П – Т 

 

2 неделя Зимующие птицы Закреплять знания 

об 

отличительных 

признаках птиц 

(окраска перьев, 

способ 

передвижения) 

. 

 

Упражнять в 

образовании 

существительных 

в формах 

именительного и 

родительного 

падежей 

 Изучать звуки и 

буквы П – Т, 

предлоги «за», 

«перед» 

 

3 неделя Вресмя. Год, месяц, 

неделя, сутки. 

Часы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучать звуки и 

буквы П – Т 

 

4 неделя Новый год Закрепить 

представления о 

новогоднем 

празднике, знания о 

том, что в году 

12месяцев, что 

год начинается с 1 

января. Дать 

представление об 

истории 

празднования 

Нового года в 

России и встрече его 

в разных 

странах. 

 

Составлять 

совместный рассказ 

творческого 

характера 

(«Предновогодние 

приключения 

Зайчика») по 

данному началу. 

Изучать звуки и 

буквы П – Т 

 

Январь 

 

каникулы 

3 неделя Животные севера, 

жарких стран. 

Зоопарк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя Город, деревня. 

Дом 

Обогащать и 

уточнять словарь 

по теме. Учить 

сравнивать город 

и деревню, их 

различие 

Уточнить знания о 

строительстве 

зданий, 

строительных 

профессиях 

Упражнять в 

суффиксальном 

словообразовании, 

согласовании 

существительных с 

числительными 

 

Учить 

составлять рассказ. 

Изучать звуки и 

буквы К-Кь 

Составлять рассказ 

по сюжетной 

картине 

«Строим дом» по 

совместно 

составленному 

плану. 

Изучать звуки и 

буквы О. 



 

5 неделя Электроприборы, 

Мебель. 

 

Уточнить понятия: 

электроприборы. 

Расширить 

представления об их 

назначении, 

видах, о материалах, 

из которых 

сделаны. 

Закреплять знания о 

названии и 

назначении мебели, 

её частей. 

 

 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные, 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

существительные в 

форме 

именительного и 

родительного 

падежей 

множественного 

числа, понимание 

стороны простых и 

сложных предлогов, 

правильное 

употребление их в 

речи. 

Изучать звуки и 

буквы Х-Хь. 

Изучать звуки и 

буквы К –Х. 

 

    

Февраль 

 

1 неделя Транспорт. 

Профессии на 

транспорте. 

Систематизировать 

представления о 

транспорте, 

сформировать 

представление о 

видах транспорта, 

расширить 

представление о 

видах 

транспорта. 

 

Сочинять короткий 

рассказ на заданную 

тему по совместно 

составленному 

плану с 

опорой на 

предметные 

картинки. 

Изучать звуки и 

буквы О, К, Кь 

 

2 неделя Детский сад 

(игрушки, цвет, 

форма, признаки). 

Профессии в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 неделя День защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

 

Углублять знания о 

Российской 

армии: рода войск, 

современное 

оружие. Традиции. 

Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества, развивать 

стремление 

быть похожими на 

них. 

 

Составлять 

совместный рассказ 

по 

содержанию 

картины « Три 

богатыря» по 

данному началу. 

Изучать звуки и 

буквы М-Мь 

 

4 неделя Посуда. Продукты 

питания 

Закреплять знания о 

названиях и 

назначении 

предметов (чайная, 

столовая, кухонная) 

Закрепить знания о 

продуктах 

питания, учить 

сравнивать, 

находить отличия по 

вкусовым 

качествам 

 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные от 

существительных, 

существительные в 

форме 

именительного и 

родительного 

падежей 

множественного 

числа, 

существительные с 

уменьшительными 

суффиксами 

Изучать звуки и 

буквы М 

Учить составлять 

рассказ. 

Изучать звуки и 

буквы Х-Хь, К-Х, М-

Мь. 

 

Март 

 

1 неделя Мамин 

Праздник. 

Женские 

профессии 

Расширять 

представления о 

празднике; о матери 

как 

хранительнице 

семьи, ее роли в 

родственных 

отношениях. 

Воспитывать 

действенную 

любовь к маме. 

Закрепить 

знания об женских 

профессиях 

 

Составлять рассказ 

на тему из личного 

опыта по 

предложенному 

плану. 

Изучать звук и букву 

Ы 

 



2 неделя Весна. Основные 

признаки 

весны. 

 

Закрепить знания о 

весне 

(увеличение 

продолжительности 

дня, таяние снега). 

Закрепить 

название весенних 

месяцев, 

признаки весны 

 

Составлять рассказ 

по данному началу. 

Изучать звуки и 

буквы Ы –И 

 

3 неделя Перелетные 

птицы. 

 

 

 

Расширить 

представления о 

жизни перелетных, 

оседлых 

птиц весной; 

взаимосвязи птиц и 

человека в природе. 

Охрана 

птиц. Красная книга. 

 

 

Составлять рассказ 

по картине 

А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели» 

по 

образцу. 

Повторение звуков и 

букв 

 

 

 

 

 

4 неделя каникулы 

 

  

Апрель 

 

 

1 неделя  
Подводный мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представления о 

жизни морей и 

океанов. 

Расширять знания о 

рыбах. 

 

 

 

 

 

Составлять простые 

небылички по 

данному 

началу. Работа с 

картинками. 

Изучать звук и букву 

С 

 

2 неделя Насекомые. Закрепить знания о 

насекомых 

Формировать навык 

правильного 

употребления сущ. 

Единственного 

числа 

родительного 

творительного  

падежей. 

Умение составлять 

предложения с 

союзом 

«и» 



Изучать звук и букву 

Д 

 

3 неделя Город, страна. 

 

 

 

 

4 неделя Школа (школьные 

принадлежности, 

профессии). 

  

5 неделя Первоцветы. 

Садовые 

цветы. Комнатные 

растения. 

 

Учить различать 

садовые цветы. 

Рассмотреть 

комнатные 

растения, 

познакомить с 

названием растений, 

пересадке 

 

Учить составлять 

рассказ по картине 

Изучать звуки и 

буквы З-Зь 

Работа по 

картинкам, 

пересадка растений, 

учить отвечать 

правильно на 

вопросы 

полным 

предложением. 

Повторение звуков и 

букв 

 

Май 

 

1 неделя День победы.   

2  неделя Лето. Признаки 

лета 

 

Обогащать словарь 

по теме лето 

(продолжительность 

дня, 

высокое голубое 

небо, большие 

пушистые облака, 

летние дожди, 

грозы) 

 

Закреплять 

называние летних 

месяцев, 

уточнять название 

летних работ в саду. 

 

3-4 неделя Обследование. 

 

  

  

Перспективный тематический план занятий по сенсорному развитию, 

формированию элементарных математических представлений в подготовительной к 

школе группе для детей с ЗПР 

 (30 недель. 60 занятий) 

 

 

Месяц Тема занятия Задачи 

 



Сентябрь 

 

Цвет предметов Закреплять знания о цвете, как одном из свойств 

предмета; различать и 

называть основные цвета и оттенки; сравнивать 

предметы по цвету, находить одинаковые по цвету на 

основе практических действий, составлять группы 

предметов, одинаковых по цвету; закреплять значение 

слов «каждый», «все», «остальные», «кроме». 

Число 10 Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в 

пределах 10. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении 

и обозначать его соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо. 

 

Октябрь 

 

Величина 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение в сравнении 7-9 предметов по 

величине, 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). 

Закреплять преставления о частях суток (утро, день, 

вечер, ночь) и их 

последовательности.  

 

 Порядковый и 

количественный 

счет 

Закреплять умение правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «сколько?», «который?» (« какой по 

счету?») (счет в пределах 10). 

Закреплять понимание отношений: слева – справа, 

налево – направо, вверху – внизу, впереди – сзади. 

 

 

Величина Продолжать учить сравнивать 7-9 предметов по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. Результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Закреплять представления о частях суток (утро, день, 

вечер, ночь) и их 

последовательности. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении 

и обозначать его соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо. 

Закреплять представления о последовательности времен 

года, месяцев осени. 

 

 

Пространственная 

ориентировка 

 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа; обозначать 

в речи положение того или иного предмета по 

отношению к другому предмету. 

 Закреплять умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево. 



 

Ноябрь 

 

Величина Продолжать учить сравнивать 7- 9 предметов по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 

Цифра и число 

(1,2) 

 

Познакомить с цифрами 1и 2 и учить обозначать числа 

цифрами. 

Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 части. 

Закреплять понимание отношений: слева – справа, 

налево – направо, вверху – внизу, впереди – сзади. 

 

Цифра и число 3 Познакомить с цифрой 3 и учить и обозначать число 

цифрой. Закреплять знания об образовании числа 3 из 

единиц. 

Выявлять общие признаки в расположении ряда фигур и 

продолжать ряд по заданному признаку. 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево 

 

Цифра и число 4  

Познакомить с цифрой 4, учить обозначать число 

цифрой. Закреплять знания об образовании числа 4 из 

единиц. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны и углы. 

Закреплять понимание отношений: слева – справа, 

налево – направо, вверху –внизу, впереди – сзади  

 

Цифра и число 5. 

 

Познакомить с цифрой 5 и учить обозначать число 

цифрой. Закреплять знания об образовании числа 5 из 

единиц. 

Закреплять представления о взаимном расположении 

трех предметов в 

пространстве (в ряду): слева, справа, между. 

 

 



Число 5. Закрепить знания об образовании числа 5 из единиц и 

обозначении цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность 

чисел в прямом и 

обратном порядке, упражнять в счете на слух, на ощупь, 

в счете движений до 5. 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника, 

 

 

Число 6 Зпаркярмеопуигтоьл ьзнниакнаи. я об образовании 

числа 6 из единиц и обозначении цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность 

чисел в прямом и 

обратном порядке, упражнять в счете на слух, на ощупь, 

в счете движений до 6. 

Закреплять умение различать объемные фигуры на 

ощупь (шар, куб. цилиндр). 

 

Декабрь 

 

Цифра 

и число 8. 

 

Познакомить с составом числа 8 из единиц, цифрой 8. 

Закрепить умение 

устанавливать последовательность чисел в пределах 8 в 

прямом и обратном порядке. Развивать умение 

группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево 

 

 

Цифра и число 9. 

 

Познакомить с составом числа 9 из единиц, цифрой 9. 

Закрепить умение 

устанавливать последовательность чисел в пределах 9 в 

прямом и обратном порядке. 

Дать представление о весе предметов и сравнении их 

путем взвешивания на ладонях; учить обозначать 

результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

 

 

Число 10  

 

Закрепить знания об образовании числа 10 из единиц и 

обозначении цифрой. 

Закрепить умение устанавливать последовательность 

чисел в прямом и 

обратном порядке, упражнять в счете на слух, на ощупь, 

в счете движений до 10. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 

 



Состав числа 4 Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; устанавливать 

место числа в числовом ряду (после, перед, между). 

Развивать умение моделировать предметы с помощью 

знакомых геометрических фигур. Закреплять умение 

двигаться в заданном направлении и обозначать его 

словами: 

вперед, назад, направо, налево 

 

 

Состав числа 5 Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; устанавливать 

место числа в числовом ряду (после, перед, между). 

Совершенствовать умение определять свое 

местоположение среди окружающих людей, обозначать 

его словами: впереди, сзади, рядом, между. 

Развивать умение ориентировать на листе бумаги в 

клетку. 

 

Январь 

 

 

Состав числа 6 Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; устанавливать 

место числа в числовом ряду (после, перед,  между). 

Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее - 

легче) путем взвешивания на ладонях. 

 

 

Диагностика (2-3 недели) 

 

Состав числа 8  

Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа; устанавливать 

место числа в числовом ряду (после, перед, между). 

Продолжать формировать умение видеть в окружающих 

предметах форму знакомых геометрических фигур: 

круга, квадрата, треугольника, прямоугольника овала. 

 

Февраль 

 

Числа от 1до 10 Закреплять представления о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. Закреплять 

умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку.  

 

Арифметическая 

задача 

 

Дать представление об арифметической задаче. 

Познакомить со структурой задачи. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение определять свое 

местоположение среди окружающих людей, обозначать 

его словами: впереди, сзади, рядом, между, слева, справа  



 

 

Монеты Познакомить с монетами достоинством 1,2, 5, 10 рублей 

и 5, 10 копеек. 

Совершенствовать умение моделировать предметы с 

помощью знакомых геометрических фигур. 

 

 

Арифметическая 

задача 

 

Закреплять представление об арифметической задаче. 

Познакомить с 

признаками отличия задачи от рассказа. Закреплять 

преставления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и 

их последовательности. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

 

Время Познакомить с разными видами часов. Учить 

устанавливать время на макете часов. 

Закреплять представление о последовательности времен 

года. 

Упражнять в правильном использовании слов: сначала, 

потом, до, после. 

 

Март 

 

Арифметическая 

задача 

 

Учить на наглядной основе составлять и решать 

арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее). 

Закреплять умение называть предыдущее, последующее 

и пропущенное число, обозначенное цифрой. 

Продолжать закреплять умение определять 

местоположение предметов относительно друг, друга. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

 

Количество 

предметов 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить 

уравнивать совокупности предметов. Учить 

сопровождать действия словами: «прибавил», «убавил», 

«стало больше», «стало поровну», «стало меньше». 

 Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Упражнять в правильном использовании слов сначала, 

потом, до, после. 

 

 



Состав числа 10 

 

Закрепить знания об образовании числа 10. Учить 

раскладывать число 10 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно. Продолжать 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Совершенствовать умение определять свое 

местоположение среди окружающих 

 

Арифметическая 

задача 

 

Учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении 

задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (- 

) и знаком отношения равно (=). Закрепить знания о 

последовательности месяцев весны 

Равенство и 

неравенство 

совокупностей 

предметов 

 

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить 

уравнивать совокупности предметов. Учить 

сопровождать действия словами: «прибавил», «убавил», 

«стало больше», «стало поровну», «стало меньше». 

Закреплять знания о монетах. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

Решение 

арифметических 

задач 

 

Учить сравнивать задачи на нахождение суммы, остатка, 

называть 

арифметические действия. 

Закреплять умение моделировать геометрические 

фигуры (из нескольких маленьких квадратов – один 

большой прямоугольник, из частей круга – круг). 

 

Число 10 Закрепить знания об образовании числа 10. Учить 

раскладывать число 10 на 2 меньших числа, а из двух 

меньших чисел – составлять одно. 

Упражнять в сравнении нескольких предметов по 

высоте разными способами. 

Закрепить понятия «высокий», «низкий», «одинаковые 

по высоте», 

« самый высокий», «самый низкий». 

Условная мера ЗУачкиртеьп илязмтье руямтеьн дилеи днвуи, 

гшаитьрсиян ув, зваыдсаонтнуо мпр неадпмреатволве сн 

ипио мио ощбьоюзн уасчлаотьв неогйо мслеорвыа.ми: 

Закрепить представления о настоящем, прошедшем и 

будущем времени 

(сегодня, завтра, вчера). 

 

 

Апрель Решение задач Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, 

называть 

арифметические действия. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Упражнять в правильном использовании слов сначала, 

потом, до, после. 



 

Сравнение 

предметов 

Закрепить представление о свойствах предметов. 

Закрепить умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру и находить признаки сходства и 

различия. 

Упражнять в составлении композиций из 

геометрических фигур. 

 

Измерение Познакомить с правилами измерения жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Закрепить понятия «впереди», «сзади», «на», «над», 

«под». 

 

Счет в пределах 20 Познакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 20. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических фигур. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

 

Арифметическая 

задача 

 

Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

Развивать умение конструировать геометрическую 

фигуру по словесному описанию и перечислению 

характерных свойств. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве 

 

Состав числа  

Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

и составлять из двух меньших большее (в пределах 5 на 

наглядной основе). 

Продолжать развивать представления о геометрических 

фигурах и умение зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. 

Систематизировать представление о том, что 

происходит 

Число 20 . Закреплять навыки количественного счета в пределах 

20. в разное время суток. 

Закрепить представления о настоящем, прошедшем и 

будущем времени 

(сегодня, завтра, вчера). 

Продолжать развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

 

Числа от 1 до 10 Закреплять умение обозначать числа от 1 до 10 цифрой, 

называть числа в прямом и обратном порядке (начиная с 

любого числа), последующее и предыдущее к 



названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Упражнять в умении определять время по часам с 

точность до 1 часа. 

 

Май 

 

Условная мера Закреплять умение измерять длину, ширину, высоту 

предметов с помощью условной меры. 

 

 Число З Саоквреерпшлеянтьс тувмоевнатиье упмоелнуичеа тсьр 

каважнидвоает ьч ивселлои чпиенруво пгрое 

ддемсеяттоква ,п пор пирбеадвслтяаяв ледениинюицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним 

в ряду. 

Закреплять знания о многоугольниках. Продолжать 

развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

 Диагностика (2-3 недели) 

 

 Веселый счет Поддерживать интерес к математике через 

увлекательные задания. 

 

. 

 

Планируемые результаты освоения программы в подготовительной группе: 

 Знать: состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших; как получить каждое число первого десятка, прибавляя или вычитая 

единицу; цифры от 0 до 9, знаки +, -, =; монеты достоинством 5, 10 копеек; название 

текущего месяца, последовательность дней недели. 

Уметь: называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; соотносить цифру и 

количество предметов; составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользоваться арифметическими знаками действий; измерять длину предметов с 

помощью условной меры; составлять из нескольких треугольников, четырехугольников 

фигуры большего размера; делить круг, квадрат на две и четыре части; ориентироваться на 

листе клетчатой бумаги; считать (отсчитывать) предметы в пределах 10-20;составлять 

число из единиц (в пределах 10). 

 Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей; 

высказывать разнообразные впечатления о предметах окружающего мира;  

иметь представления о родном крае. 

 

Система мониторинга и достижения воспитанников планируемых результатов  

 

Мониторинг представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу дальнейшего развития ребенка. 

Проводится индивидуально три раза в год в сентябре, январе и мае. 

 Определяется уровень познавательного развития - сентябрь, январь, май; 

 Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

(познание – ФЦКМ, ФЭМП, сенсорное развитие; коммуникация – развитие речи) – январь, 

май. 

Результаты оцениваются по 4 критериям: 

 высокий уровень развития – знания умения и навыки соответствую возрастной норме; 

средний уровень – знания, умения и навыки соответствую среднему уровню развития;  



ниже среднего – знания, умения и навыки находятся в зоне ближайшего развития; 

 низкий уровень – знания, умения и навыки сформированы недостаточно, ниже низкого – 

знания, умения и навыки ниже возрастной нормы, и отражают эффективность 

воспитательно-образовательного и коррекционно-педагогического процессов. На основе 

полученных данных подбираются технологии, методы педагогического воздействия, 

соответствующие уровню развития каждого ребенка на данном этапе его развития. Если 

ребенок по результатам первичной комплексной диагностики или при отсутствии 

положительной динамики промежуточной диагностики по разным причинам не готов к 

усвоению данной программы, то для него разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Структура мониторинга 

Ребенку предлагается выполнить задания в игровой форме, что делает процедуру 

интересной и увлекательной. 

Педагог обрабатывает полученные результаты. Данные заносятся в сводную таблицу - 

матрицу результатов педагогического обследования. 

  

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

График организации образовательного процесса 

 

Сроки                                                                                           Содержание работы 

1-15 сентября,                               Обследование познавательного развития детей 

(первичное) 

 

13-24 января                                  Обследование познавательного развития детей 

                                                         (промежуточное) 

                                                       Мониторинг образовательного процесса  

                                                       (анализ достижения детьми промежуточных 

результатов         освоения Программы)- 

                                                      Познание (ФЦКМ, ФЭМП); Коммуникация (Развитие 

речи) 

 

15 сентября – 15 мая                 Непосредственно образовательная деятельность 

 

 

 

Содержание программы 

(представлено в виде текстовых таблиц) 

Перспективный тематический план занятий по ФЦКМ,  

развитию речи в средней группе для детей с ОНР 

 

 (30 недель, 30 занятий по ФЦКМ, 30 - по развитию речи) 

 

 

Период Тема ФЦКМ Развитие речи 

 

Задачи Задачи 

 

Сентябрь 

 



1-2 

недели 

 

Диагностика 

 

3 неделя Фрукты и здоровье Расширить представления 

детей о фруктах: 

название, внешние признаки, 

вкус, место произрастания, 

польза для здоровья, 

закрепить понятие «фрукты». 

 

Составлять рассказ – 

описание по картинке 

с помощью вопросов. 

 

4 неделя Огородное чудо Расширить представления о 

внешних и вкусовых 

качествах овощей, месте 

произрастания, пользе для 

здоровья. 

Закрепить обобщающее 

понятие «овощи» 

 

Составлять рассказ – 

описание по картинке 

с помощью 

вопросов. 

 

Октябрь 

 

1 неделя Краски осени Обобщить первичные 

представления детей об осени 

по существенным признакам 

сезона. 

 

Составлять рассказ 

по картине «Осень в 

парке» по образцу. 

 

2 неделя От зернышка до 

булочки 

 

Ввести понятие о том, что 

такое хлеб и откуда 

он берется. 

 

Составлять 

совместный рассказ 

по серии сюжетных 

картин по данному 

началу. 

 

3 неделя Птицы рядом с нами 

 

Расширить представления о 

разнообразии птиц и об их 

общих признаках. 

 

Повторять за 

взрослым рассказ – 

описание. 

 

4 неделя Что живет в шкафу Закрепить знания о 

предметах одежды, обуви, 

головных уборах. 

 

Отгадывать и 

совместно  

составлять загадки 

описания по опорным 

вопросам. 

 

Ноябрь 

 

1 неделя Мой родной город Расширить знания о родном 

городе (название, домашний 

адрес, общественные здания, 

природа). Воспитывать 

любовь к родному краю. 

 

Участвовать в 

составлении 

совместного  

рассказа о родном 

городе с опорой на 

фото хорошо 

знакомых объектов. 

 



2 неделя Домашние и дикие 

животные 

 

Расширить представления о 

жизни диких, домашних 

животных и их детенышах. 

 

Составлять рассказ 

по сюжетной 

картине («Собака со 

щенятами») по 

образцу. 

 

 

3 неделя Наведем порядок в 

доме 

 

Закрепить, обобщить знания 

о посуде разной по 

назначению 

 

Повторять за 

взрослым загадки – 

описания о посуде. 

 

4 неделя Я и моя семья Закрепить понятие о семье и 

роли каждого члена семьи 

Составлять короткий 

рассказ из 

личного опыта по 

опорным вопросам. 

 

Декабрь 

 

1 неделя Неделя добрых дел Воспитывать интерес к 

жизни и деятельности 

взрослых и сверстников, 

развивать эмпатию. 

Учить способам и формам 

выражения доброты друг к 

другу, родным, окружающим 

людям. 

 

Пересказывать текст 

рассказа 

Н. Калининой 

«Помощники» по 

данному началу. 

 

2 неделя Зима в лесу Уточнить представления об 

образе жизни диких 

животных зимой. Развивать 

умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

 

Активно участвовать 

в беседе, понятно для 

слушателей  твечать 

на вопросы, 

повторять за 

взрослым короткий 

рассказ. 

 

3 неделя Здравствуй. 

Зимушка-зима 

Расширять представления о 

зиме. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом. 

Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Развивать умение замечать 

красоту зимней природы. 

 

Участвовать в 

составлении 

совместного рассказа 

по сюжетной картине 

«Зимой на прогулке». 

 

4 неделя В гостях у 

дедушки Мороза 

 

Расширять представления 

детей о Новогоднем 

празднике 

Составлять загадку – 

описание о 

новогодней игрушке 

по образцу 



Январь 

 

1 неделя Зимние развлечения 

 

Закреплять представления о 

зимних играх и забавах детей 

в сравнении с играми в 

разные 

времена года, правилах 

безопасного поведения. 

 

Пересказывать 

небольшой 

рассказ («Поезд» 

Я.Тайца) с опорой на 

наглядность 

(иллюстрацию к 

произведению). 

Передавать прямую 

речь персонажей. 

 

2-3 

недели 

 

Диагностика 

 

4 неделя Едем, плаваем, 

летаем. 

 

Расширять знания о разных 

видах транспорта и его 

назначении, элементарных 

правилах дорожного 

движения. 

 

Активно участвовать 

в беседе, понятно для 

слушателей  отвечать 

на вопросы, 

повторять за 

взрослым короткий 

рассказ 

Февраль 

 

1 неделя Дом, в котором я 

живу 

 

Расширять представления о 

доме и его убранстве: 

классификация зданий и 

мебели по назначению. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения дома. 

 

Повторять за 

взрослым загадки- 

описания о 

предметах. 

 

2 неделя Наше тело Закреплять элементарные 

знания о себе, отличительных 

особенностях людей (разный 

цвет глаз, волос, и др.). Уроки 

Мойдодыра. 

 

Составлять рассказ – 

описание о кукле по 

образцу. 

 

3 неделя Народная игрушка 

– деревянная 

игрушка  

 

Расширять представления о 

народной игрушке. 

Знакомить с народными 

промыслами. 

Пересказывать 

рассказ 

(«Матрешка» 

Я.Тайца) с 

сохранением 

последовательности 

изложения с опорой 

на предметы  

(матрешка) 

 

4 неделя Кто служит в армии 

 

Знакомить с «военными» 

профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, 

пограничник), 

Составлять рассказ 

по предметной 

картине по образцу. 

 



с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер), с 

флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное 

воспитание. 

Активно участвовать в 

беседе, 

понятно для слушателей 

отвечать на вопросы. 

 

Март 

 

1 неделя Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны 

 

Расширить представления 

детей о самом значимом и 

любимом образе: маме (мама 

дома и на работе). 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме и маминой 

маме. 

 

Активно участвовать 

в  

составлении 

совместного рассказа 

по картине «Мать 

моет посуду». 

Составлять 

небольшой рассказ из 

личного опыта. 

 

2 неделя Верные друзья - 

мама, папа, книга, я. 

 

Расширять знания о разных 

жанрах детской литературы. 

Воспитывать интерес к книге. 

 

Участвовать в 

совместной 

драматизации р-н 

сказки «Теремок» 

 

3 неделя Рыбы Расширить представления об 

образе жизни рыб. Учить 

различать рыб (золотая 

рыбка, 

гуппи, меченосец, щука, 

окунь) по характерным 

признакам. 

 

Составлять 

небольшой рассказ – 

описание по картинке 

по 

опорным вопросам. 

 

4 неделя По улицам города Знакомить с родным 

городом: название, 

домашний адрес, 

представление о том, какие 

общественные здания 

находятся на ближайшей 

улице, природа. Воспитывать 

любовь к родине. 

Активно участвовать в 

беседе, 

понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и 

задавать их. 

 

Составлять короткий 

рассказ из 

личного опыта. 

 

Апрель 

 



1 неделя Береги свое здоровье 

 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни через 

овладение основами 

гигиенической культуры, 

знаний о здоровой пище, 

безопасном поведении. 

 

Активно участвовать 

в 

составлении 

совместного рассказа 

по серии картин. 

 

2 неделя Птичий переполох Сформировать 

представления о перелетных 

птицах, познакомить с их 

жизнью весной. 

 

Составлять короткий 

рассказ по 

картинке с помощью 

вопросов. 

 

3 неделя Полет в космос Познакомить с понятиями 

космос, космонавт, ракета, 

первый космонавт. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою страну. 

 

Составление рассказа 

– описания 

по картине по 

образцу 

 

4 неделя Весна - красна Расширять представления о 

весне. Учить устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. 

 

Участвовать в 

составлении 

коллективного 

рассказа « Как мы 

весну искали» по 

данному началу. 

 

Май 

 

1 неделя Экспериментируем 

вместе с папой 

 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес. 

 

Составлять рассказ из 

личного опыта с 

помощью вопросов. 

 

2 – 3 

недели 

 

Диагностика 

 

4 неделя Дружба крепкая не 

сломается 

 

Воспитывать у детей 

уважение к себе и 

сверстникам. Формировать  

коммуникативное поведение. 

 

Составлять рассказ 

по сюжетной 

картине « Играем в 

поезд» по образцу. 

 

 

Перспективный тематический план занятий по сенсорному развитию, 

формированию 

элементарных математических представлений  

в средней группе для детей с ТНР  

 (30 недель, 30 занятий) 

  

Месяц Тема занятия Задачи 

 

Сентябрь 

 

Диагностика 

(1-2 недели) 

1.Один - много 

2.Цвет предметов 

Сформировать умения выделять отдельные 

предметы из группы и объединять их в 

группы, называть количество предметов. 

Сформировать понятия «один» - «много» 



 Знакомить детей с цветом как одним из свойств 

предметов. Учить находить и называть основные 

цвета спектра; сравнивать предметы по цвету; 

выделять 

 

Октябрь 

 

Геометрические 

фигуры. 

 

Закреплять умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат. 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, Сравнение справа, вверху, 

внизу. 

  

 

Сравнение 

количества 

 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, столько – 

сколько. 

Геометрические 

фигуры. 

 

Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их умении 

различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. Закрепить умение 

обследовать фигуры осязательно-двигательным 

способом. 

 

Сравнение 

количества 

 

Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

 

Ноябрь 

 

Число 3 Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов в 

пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

Число 3. 1. Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать  итоговое число,     

правильно отвечать на вопрос 

 

Прямоугольник. Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Упражнять в умении находить одинаковые по 

длине, высоте предметы. Обозначать 

 

Число 4 Показать образование числа 4 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных числами 3и 4; 

учить считать в пределах 4. Совершенствовать 

умение 

Декабрь 

 

Число 4 Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, учить 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», На каком месте?». Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве: наверху, внизу, 

над, под, слева, справа. 



 

Число 5  Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

 

Величина Учить сравнивать предметы  по двум признакам 

величины (длине и ширине),   обозначать 

результаты сравнения выражениями, например:  

«Красная ленточка» 

 

Геометрические 

фигуры 

 

Закрепить представление о круге, квадрате, 

треугольнике и прямоугольнике. 

Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью осязательного восприятия.  

Январь 

 

Число 5 Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Развивать умение составлять число 5. 

 

Диагностика (2-3 недели) 

 

Длина Учить сравнивать три предмета по длине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: 

 

Февраль 

 

Счет по образцу и 

названному числу 

 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 

5 по образцу и названному 

числу. Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

 

Счет предметов на 

ощупь 

 

Учить считать предметы на ощупь в пределах 5. 

Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

 

Счет звуков Учить считать звуки в пределах 5. 

Закреплять умение определения, направления. 

расположения предметов от  издаваемого звука. 

 

Счет движений Учить считать движения в пределах 5. Упражнять 

в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (куб. шар, квадрат, круг). 

 

Март 

 

Ширина Учить сравнивать 3 предмета по ширине, 

раскладывать их в возрастающей и убывающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: неречевых звуков.  

2. Упражнять в умении считать и воспроизводить 

неречевые звуки. 

3. Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы по величине, 

 



Величина. Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты знаками. 

 

Независимость 

результата счета от от 

расстояния между 

предметами 

 

Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 5). 

Упражнять в умении соотносить форму предметов 

с геометрическими фигурами 

 

Апрель 

 

Независимость счета 

от формы 

расположения 

предметов в 

 

Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в пространстве (в 

пределах 5). 

Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

 

Высота Упражнять в умении сравнивать 4-5 предметов по 

высоте, расставлять их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты 

 

Счет на слух, на 

ощупь 

 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). 

Совершенствовать умение сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), 

 

Ориентировка в 

пространстве. Высота. 

 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве относительно себя: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, вниз. Упражнять в умении 

сравнивать 5 предметов по высоте, расставлять их 

в убывающей и возрастающей 

 

Май 

 

Геометрические 

фигуры 

 

Закрепить представление о круге, квадрате, 

треугольнике и прямоугольнике. 

Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью осязательно - двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов). 

 

Веселые человечки Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5; 

упражнять в умение находить одинаковые 

предметы по цвету, форме или величине. 

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения 

 программы в средней группе 

 

В результате коррекционно – образовательной работы к концу года дети могут уметь: 

 

 Считать до 5, уметь ответить на вопросы: «Сколько всего?»; сравнивать количество 

предметов в группах; сравнивать два предмета по величине на основе их приложения или 



наложения; различать и называть геометрические фигуры; определять положение 

предметов в пространстве, двигаться в нужном направлении; определять времена года; 

 Называть разные предметы, которые окружают ребенка, знать их назначение; называть 

диких, 

домашних животных и птиц; различать и называть некоторые растения, дикие, домашние 

животные и птицы ближайшего окружения; 

 

Система мониторинга и достижения детьми планируемых результатов 

 

Мониторинг представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу дальнейшего развития ребенка. 

Проводится индивидуально три раза в год в сентябре, январе и мае. Определяется уровень 

познавательного развития - сентябрь, январь, май; 

 уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

(познание – ФЦКМ, ФЭМП, сенсорное развитие; коммуникация – развитие речи) – январь, 

май. 

Результаты оцениваются по 4 критериям: высокий уровень развития, средний, ниже 

среднего и низкий уровень и отражают эффективность воспитательно-образовательного и 

коррекционно-педагогического процессов. На основе полученных данных подбираются 

технологии, методы педагогического воздействия, соответствующие уровню развития 

каждого ребенка на данном этапе его развития. Если ребенок по результатам первичной 

комплексной диагностики или при отсутствии положительной динамики промежуточной 

диагностики по разным причинам не готов к усвоению данной программы, то для него 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Структура мониторинга 

 

Ребенку предлагается выполнить задания в игровой форме, что делает процедуру 

интересной и увлекательной. 

Педагог обрабатывает полученные результаты. Данные заносятся в сводную таблицу - 

матрицу результатов педагогического обследования (см. Приложение), в индивидуальную 

карту развития ребенка, в сводную таблицу по группе (см. Приложение), с вычерчиванием 

графика, что дает возможность проследить динамику развития всей группы и каждого 

ребенка. По результатам мониторинга каждым специалистом составляется аналитическая 

справка с выводами и рекомендациями. 

  

Критерии оценки результатов диагностического обследования 

 

4 балла - высокий уровень (в) – ребенок выполняет задание правильно и самостоятельно. 

3 балла – средний уровень (с) – принимает и выполняет задание при организующей или 

направляющей помощи взрослого. В конечном результате заинтересован. 

2 балла – ниже среднего (н/с) – задание принимает частично. Нуждается в практически – 

действенной помощи педагога. Заинтересованность в конечном результате недостаточная. 

1 балл – низкий уровень (н) – ребенок не приступает к выполнению задания или действует 

случайным образом; не воспринимает помощи со стороны, не понимает смысла задания. В 

конечном результате не заинтересован. 

 


