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Пояснительная записка 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в 

себя раздел ознакомления с окружающим  миром. В данный раздел 

входят: 1) ознакомление с миром природы; 2) ознакомление с 

предметным окружением и социальным миром. 

Ознакомление с окружающим миром позволяет детям: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их 

взаимосвязях и закономерностях;  поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельности. 

Рабочая программа по развитию речи у детей с ЗПР (6-7 лет) составлена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, на основе Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития МДОУ «Детский сад №3» пгт. Троицко-Печорск. 

Работа с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) имеет 

свою специфику. Для работы с детьми данной категории подобрана 

специальная методическая литература. 

 

1. Цель и задачи рабочей учебной программы 

Основная цель познавательного развития – формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие    познавательных    

интересов. 

Задачи ознакомления с окружающим миром:  

• формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

об их взаимосвязях и закономерностях;   

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и 

познавательной деятельности. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

• формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 
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• формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

• развитие познавательной активности, любознательность; 

• формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

2. Возрастные особенности детей 6-7 лет с ЗПР 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет 

грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные 

недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости 

и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы, плохая координация движений 

частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности 

проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, 

после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-

познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей с 

задержкой психического развития и у отдельных с легкой умственной 

отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма 

общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. 

Появляется элементарная способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных 

различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у 

детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более 

продолжительное время чем-то определенным, например, играть с 

любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая 

обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные 

реакции и пробуждают активность. На шестом году жизни при условии 

воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется 

способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они 

способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления 

трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются 

представления: дети знают относительно большое количество 
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предметов, их функциональное назначения, владеют способами 

действий с ними и стремятся ихпознавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети 

владеют элементарными навыками рисования карандашом, 

фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном 

самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-

гигиеническими навыками. 

3. Целевые ориентиры 

 
Компетенции 

 

 

Уровень освоения к 

концу года 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем 

доме, о логике семейных отношений. Понимает 

разнообразие социальных и профессиональных ролей 

людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. Освоены представления о родном городе – его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Освоены 

представления о родной стране – ее государственных 

символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым     выдающимся     людям     России.     Знает      

некоторые стихотворения, песни, традиции разных народов 

России, народные промыслы.  Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что 

все люди стремятся к миру. Понимает, что Земля – общий 

дом для всех растений, животных, людей. Есть 

представления о небесных телах и светилах. Сравнивает и 

классифицирует объекты  и явления природы по множеству 

признаков отличия и сходства их классификация. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде 

обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Понимает цикличность сезонных изменений в природе 

(цикл года как последовательная смена времен года). Есть 

представления о росте, развитии и размножении животных и 

растений как признаков живого. Обобщает представления о 

живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат,  

растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют).Осведомлен о необходимости сохранения 

природных объектов и собственного здоровья, старается 

 

 

 

Нормативный 
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проявлять бережное отношение к растениям, животным. 

Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей 

(эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, 

передавая основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира с помощью художественных 

образов. «Защищает « исследовательские проекты 

(рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать закономерности, характерные для 

окружающего мира). Обобщая и анализируя картину мира, 

испытывает потребность в расширении кругозора, 

любознателен. 
Основные представления о себе, семье, обществе, природе 

сформированы. Но знания и представления 

актуализируются при помощи взрослого. Недостаточно 

развита потребность в их систематизации и расширении 

кругозора. При подсказке и  поддержке со стороны 

взрослого ребенок способен исправлять пробелы в общей 

картине мира, может устанавливать причинно- 

следственные связи, отражать их в продуктах детского 

труда и изобразительной деятельности. Выявляет, и 

анализируют с помощью взрослого такие отношения, как 

начало процесса, середина и окончание в ходе 

наблюдения за изменениями объектов живой и неживой 

природы с последующим их схематическим 

изображением. Самостоятельно описать ход и результаты 

наблюдений, проектной деятельности затрудняется. 

Комментированная речь появляется во время их 

отражения в видерисунков. 

 

 

 

 

 

Функциональный 

Накоплен запас знаний и представлений об окружающем  

мире, но они ограничены и недостаточно 

систематизированы.Знания о мире включают как 

правильные, так и неправильные, случайные связи между 

предметами и явлениями окружающего мира, отражают 

недостатки внимания и  восприятия,  умения  

пользоваться понятийной функцией речи. Многие 

умозаключения делаются ребенком не на основе 

наблюдений, а на основе ассоциаций и припоминания 

похожих ситуаций. Рисунки отражают фрагментарность   

и   примитивность   общей   картины   мира,   несут 

«назывную « (перечисляющую предметы) функцию, не 

отражая сущность и взаимосвязи происходящих в мире 

событий. Многие умозаключения делаются не на основе 

наблюдений детей, а на основе ассоциаций и 

припоминания ситуаций с похожими коммуникативными 

контекстами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовый 

 

 



7 
 

4. Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР по 

ознакомлению с окружающим миром 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире.  

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов 

(изделий из бересты, предметы русского народного и коми быта). 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку 

природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию 

предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. Знакомить с материалами, которыми богата 

республика Коми.  

 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями (по возможности, 

посещение  районного  историко-краеведческогомузея им. А.Н.Попова, 

районной библиотеки). 

Углублять представления детей  о   дальнейшем обучении, формировать  

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом.  
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Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о 

профессиях, которые характерны для района, республики Коми. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности.  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Углублять знания о республике Коми. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России и республики Коми, а 

также о гербе Троицко-Печорского района и Троицко-Печорска (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России, о столице республики Коми – Сыктывкаре, 

о центре Троицко-Печорского района – п.г.т. Троицко-Печорске.  

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (шествие и возлагание с детьми цветов к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Расширять представления о родной республике, о малой Родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети.  

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  
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Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира, коми народа), игру и продуктивные виды 

деятельности.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.).  

Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса (страны, республики, 

района).  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах (страны, республики, района); домашних животных и 

обитателях уголка природы.  

Дать детям более полные представления о диких животных (страны, 

республики, района) и особенностях их приспособления к окружающей 

среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся России, республики Коми. Расширять представления 

онасекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
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пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.).  

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и  

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные   связи   между  

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.).  

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.  

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 

д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц.  
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Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, 

то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к 

посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях 

в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются 

 муравьи).  

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, 

в том числе способом черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 

жаркое» и т. п.  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.  

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 
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5. Формы, методы и приемы, используемые в реализации рабочей 

учебной программы 

Форма организации  организованной образовательной деятельности  

- индивидуальная. 

Общепедагогические и специальные методы и приемы реализации 

программы 

Методы Приемы 

Наглядные 

наблюдение, демонстрация наглядных 

пособий, иллюстраций, 

метод зрительно-двигательного 

восприятия и воспроизведения 

показ способов действий, показ образца 

Словесные 

рассказ педагога, рассказ ребёнка, беседа, 

чтение художественной литературы 

 

 

вопросы, указание, пояснение, объяснение, 

педагогическая оценка, беседа (после 

экскурсии, прогулки, просмотра фильма) 

Специальные приёмы: 

- упражнение, как основной приём 

формирования интеллектуальных умений; 

- дробление заданий на короткие отрезки и 

предъявление  поэтапно, формулируя задачу 

предельно четко и конкретно. 

- исправление; 

- многократное повторение; 

- подчёркивание голосом нужной части 

слова; 

- образец правильной речи; 

- употребление сопряженной речи; 

- употребление отраженной речи. 

Практические 

упражнения,  

элементарные опыты, 

экспериментирование,  

- Многократное повторение проб, для 

освоения способа деятельности, 

предоставление  возможности действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же 

условиях; 
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моделирование 

 

 - формирование приемов в определенной 

логической последовательности путем 

поэтапного перехода от репродуктивной 

умственной деятельности к продуктивной, 

самостоятельной; 

- учет индивидуальных особенностей 

учащихся в овладении приемами. Одно и то 

же задание может выполняться учащимися 

 на разном уровне самостоятельности, с 

использованием различных видов помощи; 

- показ способов действий (многократный, 

«пошаговый», «рука в руку»); 

- модельное конструирование; 

- корректурные задания. 

Игровые 

дидактическая игра,  

воображаемая ситуация в развёрнутом 

виде 

Внезапное появление объектов,  

- выполнение педагогом (ребёнком) игровых 

действий, 

- загадывание и отгадывание загадок,  

- элементы соревнования,  

- создание игровой мотивации, игровой 

ситуации 

Методы формирования сознания 

объяснение, внушение, беседа, 

метод поэтапного формирования 

умственных действий 

Речевое проговаривание действий на каждом 

этапе формирования приема умственной 

деятельности, с целью повышения 

осознанности усваиваемого материала; 

- действия с комментированием; 

- побуждение ребёнка к проговариванию 

собственных 

действий. 

Психотехнические приёмы коррекции: 

- упражнение, как основной приём 

формирования   

  интеллектуальных умений; 

- мнемотехнические приёмы; 

- логические приёмы запоминания; 
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- поиск аналогов. 

 

Методы стимулирования чувств и отношений 

пример, поощрение, наказание, 

педагогическая оценка, 

создание ситуации успеха 

Обязательные церемонии «приветствия», 

«прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы, 

приём самооценки. 

Методы формирования поведения 

приучение, упражнение, руководство 

деятельностью, 

метод контроля и самоконтроля (устный 

контроль). 

Приёмы формирования регуляции 

деятельности и функции самоконтроля. 

 

6. Тематическое планирование 

месяц темы Количе-

ство 

занятий 

Цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

Ознакомление с миром природы 

1.Знатоки природы. 

 

1 Расширять представления 

о разнообразии растите-

льного мира и животного 

мира. Учить быстро 

находить ответ на 

поставленный вопрос. 

Развивать познавательную 

активность и творческую 

инициативу. 

2.Дикие и домашние 

животные. Домашние 

питомцы. 

 

1 Закрепить умение разли-

чать диких и домашних 

животных. Воспитывать 

бережное отношение к 

животным. 

3.Времена года. 

 

0,5 Закреплять знания о 

временах года. Развивать 

внимание, память, 

мышление, мелкую 

моторику. 

4. Основные признаки 

весны. 

 

0,5 Обогащать и уточнять 

словарь по теме весна, 

закреплять названия 
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весенних месяцев, 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

5.Перелётные птицы. 

 

1 Упражнять в узнавании и 

назывании перелетных 

птиц; закреплять знания об 

их отличительных 

признаках, значении птиц 

в жизни людей. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром 

1.Объединение 

предметов в группы. 

 

1 Упражнять в объединении 

предметов в группы, 

называть их назначение. 

2.Наш детский сад. 

 

0,5 Закреплять знания о 

зданиях; названиях и 

назначений комнат в 

детском саду и в группе. 

3.Детский сад 

игрушки. 

 

0,5 Закреплять знания об 

игрушках. 

4.Родной край. 

 

1 Закреплять знания о 

Родном крае, его 

достопримечательностях. 

5.Наш посёлок 1 Закреплять знания о 

поселке, упражнять в 

назывании его 

достопримечательностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Ознакомление с миром природы 

1.Садовы цветы и 

полевые цветы. 

 

0,5 Обобщать материал по 

данной теме; упражнять в 

составлении рассказа по 

плану; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

2.Садовые и лесные 

ягоды. 

 

0,5 Обобщать материал по 

данной теме; упражнять в 

составлении рассказа по 

плану; воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

3.Насекомые. 

 

1 Закреплять знание о 

внешнем строении 

насекомого, пользе 
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насекомых для людей и 

растений; упражнять в 

сравнении насекомых. 

4.Деревья, 

кустарники, 

травянистые растения. 

 

1 Расширять и уточнять по 

теме; упражнять детей в 

словообразовании; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

5.Явления природы. 1 Формирование предста-

влений о взаимодействии 

живой и неживой природы 

через изучение 

круговорота воды в 

природе. Познакомить с 

такими природными 

явлениями, как дождь, 

молния, радуга и облака 

Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром 

1. Москва - столица 

России. 

 

1 Закреплять знания детей о 

главной площади, 

достопримечательностях 

Москвы. 

2.Флаг, герб, гимн 

России. 

1 Закрепление символики 

России, ее значимости. 

3.Улица на которой ты 

живёшь. 

 

1 Закреплять знание о 

названии улицы, домаш-

него адреса; повторить 

правила поведения на 

улице. 

4.Профессии. 

 

1 Уточнять и расширять 

знания детей о 

профессиях. 

5.Семья, её роль, 

домашний адрес. 

1 Закреплять знание о себе; 

о составе семьи. 

 

 

 

 

 

 

май 

Ознакомление с миром природы 

1.Лето. Признаки лета. 

 

1 Обобщать и уточнять 

словарь по теме; 

закреплять названия 

летних месяцев, признаков 

лета. 

2.Рыбы. 

 

1 Обобщать материал по 

теме Рыбы; развивать 

мышление и память. 
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3.Комнатные 

растения. 

 

0,5 Закреплять знания детей о 

названиях растений, уходе 

за комнатными растени-

ями, пересадке растений. 

4.Мир неживой 

природы. 

 

0,5 Закреплять знания о 

неживой природе, ее 

отличии. 

5.Закрепление времён 

года, их признаки. 

 

0,5 Закреплять знания о 

временах года, повторить 

их признаки. 

6.Повторение. 0,5 Закрепление пройденного 

материала. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром 

1.День победы. 

 

1 Обобщать материал по 

данной теме. 

2.Школа. Учитель. 

Образ  «Я». 

 

0,5 Уточнять знания о школе, 

формировать предпосылки 

к учебной деятельности. 

3.Металлические, 

пластмассовые, 

деревянные, 

стеклянные предметы. 

0,5 Уточнять и обобщать 

знания о различных 

материалах. 

4.Продукты, их 

производство. 

 

0,5 Актуализировать знания 

детей о продуктах 

питания, уточнять где 

производятся те или иные 

продукты. 

5.Нормы поведения в 

обществе. (Забота о 

малышах, уважение к 

старшим) 

0,5 Уточнение норм поведения 

в обществе; закрепление с 

использованием 

иллюстраций.  

6.Повторение. 0,5 Закрепление пройденного 

материала. 

ИТОГО 24  

 

7. Используемый наглядно-дидактический материал 

В работе используется следующий наглядно-дидактический материал: 

Серия «Мир в картинках»: 

1. «День победы» 

2. «Государственные символы РФ»  

3. «Бытовая техника»  
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4. «Деревья и листья» 

5. «Домашние животные» 

6.  «Животные. Домашние питомцы» 

7.  «Собаки. Друзья и помощники» 

8. «Домашние птицы» 

9. «Животные средней полосы»  

10.  «Птицы средней полосы»  

11. «Насекомые»  

12.  «Цветы»  

13. «Ягоды лесные» 

14. «Ягоды садовые». 

Рассказы по картинкам: 

1. Времена года 

2. Профессии 

3. Лето 

4. Осень 

5. Зима 

6. В деревне  

7. Мой дом 

8. Родная природа 

9. Великая Отечественная война. 

Серия «Расскажите детям»:  

1. О достопримечательностях Москвы 

2. О деревьях 

3. О домашних питомцах 

4. О домашних животных 

5. О насекомых 

6. О птицах 

7. О фруктах 

8. О хлебе 

9. Об овощах 

10. О транспорте 

11. О специальных машинах 

12. О рабочих инструментах 

13. О лесных животных 

14. О садовых ягодах 

15. О бытовых приборах 

16. О Московском Кремле. 

 

В группе оформлен уголок Родного края, имеется символика России. 
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8. Список используемой литературы в работе с детьми с ЗПР 

 

В ДОО имеется методический комплект для подготовительной к школе 

группы к примерной программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также наглядно-

дидактический материал издательства Мозаика-Синтез. 

Дополнительно используется следующая литература: 

1. Журбина О.А. Дети с задержкой психического развития: подго-

товка к школе /   О.А. Журбина, Н.В. Краснощекова. — Ростов н/Д : Феникс, 

2007. — 157 с. 

2. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст / авт.-сост. Н. В. Ротарь, Т. В. Карцева. - Изд. 2-е, испр. - 

Волгоград : Учитель. - 153 с. 

3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

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

Мозаика-Синтез, 2011. – 176 с. 

4. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 1/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 

с. 

5. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред. 

С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2005. — 112 с. 

6. Царева Ю.В. Коррекция поведенческих нарушений у детей: 

Сборник упражнений и игр. – М.: Книголюб, 2008. – 48 с. 

 

 

 

 

 


