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Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе Федерального закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от
29.12.2012), Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13» (Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N
26), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г.
№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования", Конституции РФ, Конвенции ООН о правах
ребенка, законодательства РФ. Программа разработана в соответствии с основной
образовательной
программой
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №10 «Белочка», с
учетом Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»
С.Г.Шевченко (М., 2004) и в рамках примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Программа составлена с учетом целей и задач учреждения, потребностей и
возможностей воспитанников. В рабочей программе определены коррекционные задачи,
основные направления работы, условия и средства формирования у детей знаний об
окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и
всестороннее развитие психических процессов у детей 4-7 лет с ЗПР. Структура
программы соответствует требованиям ФГОС.
Рабочая программа на 2016-2017 учебный год по усвоению воспитанниками
программных требований группы компенсирующей направленности № 5 «Золотой
ключик» разработана в целях осуществления коррекционно-образовательной работы с
детьми дошкольного возраста 4 - 7 лет. Данная программа представляет коррекционноразвивающую систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для развития
эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных
качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. Коррекционно-педагогическое
воздействие направлено на преодоление и предупреждение вторичных нарушений
развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых
для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые
для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному,
систематичность, доступность и повторяемость материала. Все направления
коррекционно-образовательной
работы
являются
взаимосвязанными
и
взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех
используемых формах организации воспитательно -образовательного процесса. Рабочая
программа является целостной по содержанию. В предложенном календарнотематическом планировании прослеживаются тематические межпредметные связи между
разделами, таким образом, обеспечивается повторение в обучении детей, что позволяет
формировать у них достаточно прочные знания и умения.
Программа коррекционно-развивающей работы в группе детей с задержкой
психического развития состоит из двух разделов:
1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи.
2. Развитие элементарных математических представлений.
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Основная цель рабочей программы:
обеспечение своевременной
специализированной помощи детям с ОВЗ при освоении программного минимума,
формирование знаний об окружающем мире, развитие элементарных математических
представлений и всестороннее развитие психических процессов.
В
процессе коррекционно-развивающего обучения детей
с ЗПР решаются
следующие задачи:
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и
координации психических нарушений.
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы
дефектолога в соответствии с программным содержанием.
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей,
потребностей и интересов дошкольников.
4. Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания в
тесном сотрудничестве с педагогами группы и специалистами ДОУ.
5. Повышать компетентность родителей в вопросах коррекционной педагогики,
привлекать к активному участию в коррекционно-воспитательном процессе,
используя разные формы взаимодействия.
В основу программы положены ведущие методологические принципы
современной педагогики и психологии:
1. Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов коррекции с
учетом диагностических данных.
2. Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами характера и
особенностями личности.
3. Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические
процессы.
4. Принцип системности и последовательности в подаче материала - опора на разные
уровни организации психических процессов.
5. Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: создание
комфортной ситуации, поддержание положительного эмоционального фона.
Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения
проблем при работе с детьми, осуществлять планирование и прогнозирование
деятельности.
Особенности осуществления образовательного процесса.
При организации коррекционно-развивающего процесса
учтены принципы
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса
определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а
решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в
течение дня, координацию и преемственность в работе дефектолога, логопеда и
воспитателя.
Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально
допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы
допустимые СанПинами (п.2.12.7) В соответствии СанПинами продолжительность
занятий детей 5-го года жизни 15 минут, занятий детей 6-го года жизни 25 минут, детей
7-го года жизни 30 минут.
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Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в
зависимости от периода обучения. В средней группе 12 занятий в неделю по 15-20 минут,
старшей группе 15 занятий в неделю по 20-25 минут.
В подготовительной 17 занятий в неделю по 30 минут. (Санитарные нормы для
образовательных учреждений. Справочник. — Книга 1. — М.: Иф. «Образование в
документах», 2003).
СЕТКА
непосредственно образовательной деятельности
в группе компенсирующей направленности № 5 «Золотой ключик» (4-7 лет)
Понедельник
9.00-9.20 (Iп) Развитие речевого восприятия (д*) – средняя, старшая подгруппа
9.25-9.45 (IIп) Подготовка к обучению грамоте (д*) – подготовительная подгруппа
9.50-10.15 Рисование (в*)
11.35-12.00 Физкультура
Вторник
9.00-9.20(Iп) Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (д*) – средняя
подгруппа
9.35-10.00 (IIп) Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (д*) – старшая,
подготовительная подгруппа
9.00-9.25 ФЭМП (в*) - старшая, подготовительная подгруппа
9.35-10.00ФЭМП (в*) - средняя подгруппа
10.10-10.35 (х)Музыкальное
15.20-16.05Плавание
Среда
9.00-9.20 РЭМП (д*) – старшая, подготовительная подгруппа
9.30-9.55Контр/аппликация (в*)
11.35-12.00Физкультура на улице
15.30-15.55Лепка (в*)
Четверг
9.00-9.25Развитие речи (в*)
9.40-10.05Физкультурное
15.30-15.55 Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (д*) – старшая,
подготовительная подгруппа
15.30-15.50Ознакомление с окружающим миром (в*) - средняя подгруппа
Пятница
9.00-9.20 РЭМП (д*) – старшая, подготовительная подгруппа
9.35-10.00 Ознакомление с художественной литературой (д*)
10.10-10.35 м/з Музыкальное
15.30-15.55Рисование (в*)
д* - учитель-дефектолог
в* - воспитатель
На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и
воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики
различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических
особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционноразвивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в
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зависимости от сроков пребывания детей в условиях специализированной группы и
выраженности недостатков в развитии.
В процессе обучения используются различные формы организации
дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.
Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов
диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит
от результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений и течение года.
Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и
возраста детей. При этом следует учитывать, что в одной группе могут быть дети разного
возраста, отличающиеся по уровню психического развития, по запасу знаний и умений.
Выбор формы организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного
занятия.
Выявление
степени
усвоения
коррекционно-развивающей
программы
осуществляется посредством проведения диагностики: первичной и повторной,
обработки и анализа полученных результатов.
Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются
каждый год обучения, но на более высоком уровне.
Содержание программы позволяет детям с ЗПР при выраженности состояния в
последствии продолжить обучение в специальной школе (классы выравнивания), при
компенсированном состоянии — в первом классе семилетних детей в массовой школе.
Учитывая особенности развития детей с задержкой психического развития
коррекционная работа с воспитанниками охватывает все стороны развития ребенка и
идет по следующим направлениям:
 Развитие мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения.
 Развитие зрительного восприятия, анализа, зрительной памяти.
 Коррекция нарушений моторного развития, особенно нарушений ручной моторики.
 Развитие лексики (обогащение словаря, уточнение значений слова, формирование
лексической системности, структуры значения слова, закрепление связей между словами.
 Формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие элементарных
математических представлений.
Планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры освоения программы:
 ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род
занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению
разнообразных замыслов;
 ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к
себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать
условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать
условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои
движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить
поделки из различных материалов и т. п.;
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 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать
сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и
далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как?
почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном,
социальном и культурном мире, в котором он живёт.
 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных сферах действительности.
Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое
индивидуальное наблюдение за детьми с целью оценки, контроля, прогноза развития
познавательной сферы воспитанников, математических представлений. Проводится три
раза в год, результаты обследования заносятся в индивидуальную карту развития. По
итогам мониторинга определяется динамика развития ребенка.
Результаты обследования обсуждаются на заседаниях ПМПк учреждения. В случае
отсутствия положительной динамики развития воспитанника по данным направлениям в
индивидуальные планы вносятся коррективы.
Родители знакомятся с результатами обследования
через индивидуальные
консультации. При обследовании используются апробированные методы и
диагностические методики изучения детей дошкольного возраста с нарушениями в
развитии. В приложении к Программе содержатся образцы диагностических карт детей с
ЗПР, среднего, старшего и подготовительного возраста; диагностические методики;
список средств обучения: учебно-наглядные пособия, перечень дидактических игр;
списки специальной, методической литературы.
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2. Календарно-тематическое планирование
2.1.Раздел программы
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи детей с задержкой
психического развития»
При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического развития
(ЗПР), важное место занимают специальные занятия «Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи».
Основной целью этих занятий являются уточнение, расширение и систематизация
знаний и представлений детей об окружающей действительности.
Программа включает следующие основные разделы:
1. Родная природа
2. Растения
3.Животные
4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия
5.Знакомство с ближайшим окружением
6.Развитие связной речи
Основными задачами являются:
 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме,
величине), о расположении их в пространстве;
 накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения
ребенка, природных явлениях;
 формирование представлений о здоровом образе жизни.
 повышение уровня сенсорного и умственного развития;
 обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и
монологической речи.
Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков анализа,
сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, формирования связной речи.
Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей
действительности и включают ознакомление с природой (с различными группами
растений и животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными
изменениями в природе), ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и
трудом людей дома и на производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города,
села).
При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь
следующих видов деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми
предметами и явлениями, предметно-практической деятельности детей (действия с
предметами или их изображениями для выявления их свойств, качеств, общих или
отличительных признаков) и дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с игрушками, предметами).
Систематизация знаний и представлений, их обобщение и применение в собственной
продуктивной и речевой деятельности детей происходят на занятиях у педагогадефектолога.
Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на занятиях,
должно происходить в сюжетно-ролевой игре, организуемой в свободное время
воспитателем.
Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не
только средством расширения кругозора детей, активизации их познавательной
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деятельности, но и одним из важнейших условий коррекции психического развития
ребенка, социального и нравственного воспитания.

Учебно-тематический план занятий
по разделу программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи».
Образовательная область /Познание/
Разделы программы

Средний
возраст

Ознакомление с окружающим миром и
развитие речи

Старший
возраст

1занятие в
неделю

Подготовительный
возраст

2 занятия в
неделю

2 занятия в неделю

Средняя группа детей с ЗПР
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи
1 период

2 период

3 период

1. Родная природа

2

1

2

2. Растения

2

1

1

3.Животные

3

2

2

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного
восприятия

3

3

3

5. Знакомство с ближайшим окружением

1

4

2

Количество часов

11

11

10

Старшая группа детей с ЗПР
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи
1 период

2 период

3 период

1. Родная природа

3

3

3

2. Растения

3

1

1

3.Животные

5

2

3

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного
восприятия

2

3

3

5. Знакомство с ближайшим окружением

3

10

7

9

6. Развитие связной речи

6

3

3

Количество часов

22

22

20

Подготовительная группа детей с ЗПР
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи
1 период

2 период

3 период

1. Родная природа

3

3

4

2. Растения

3

1

2

3.Животные

5

2

3

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного
восприятия

2

2

2

5. Знакомство с ближайшим окружением

3

10

4

6. Развитие связной речи

6

4

5

Количество часов

22

22

20

Календарно-тематическое планирование на учебный год
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

1 неделя
Диагностика.
Детский сад.
Наша группа.
6 неделя
Осень, фрукты.

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Диагностика.
Наш город.

Грибы.
Ягоды.

7 неделя
Осень, изменения
в природе и
животном мире.
10 неделя
Посуда
профессии.

8 неделя
9 неделя
Осень. Деревья, Поздняя осень
кустарники.
Одежда.
11 неделя
Мебель
профессии.

12 неделя
Домашние
животные.

14 неделя
Дикие животные.

15 неделя
Зимующие
птицы.

Праздничные
дни
Каникулярные
дни
21 неделя

18 неделя
Домашние
птицы.

19 неделя
Транспорт
профессии.

16 неделя
17 неделя
Новый
год. Повторение
Семейные
пройденного
традиции.
материала
20 неделя
Человек части
тела.

22 неделя

23 неделя

Головные
уборы.

Бытовые
приборы.

Повторение
Каникулярные
дни
13 неделя
Зима.
Зимние забавы.

День защитника
Отечества.

Приметы
ранней осени.

5 неделя
Осень,
овощи.

24 неделя
Обувь,
Профессии.
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Март

25 неделя
Весна, 8 марта,
профессии
наших мам.

26 неделя
Весна, приметы
весны.
Перелетные
птицы.
31 неделя

27 неделя
Продукты
питания.

28 неделя
Воздушный
водный
транспорт.

32 неделя

33 неделя

Наш дом, семья.

Наша страна.
Столица страны.

Труд людей
весной.

Рыбы.

Праздничная
неделя
9 Мая.

34 неделя

35 неделя

36 неделя

Школьные
принадлежности.

Цветы.
Диагностика.

Насекомые.
Диагностика.

30 неделя
Апрель

Май

29 неделя
и Книжкина
неделя

30
мая
31 мая
Повторение.

2.1.1.Содержание коррекционной работы
по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи
в средней группе детей с ЗПР
1. Родная природа
 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности
взрослых и детей.
2. Растения
 Учить отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь,
капуста, лук, репа), фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан), ягоды (малина, черника),
грибы (мухомор, лисички, белый гриб), деревья (ель, береза)
3. Животные
 Знакомить с домашними животными (собака, корова, коза, лошадь, свинья) и их
детенышами, особенностями их поведения и питания,
 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, волк, заяц.), различать
особенности внешнего вида и образа раза жизни диких животных.
 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза).
4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия
 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;
 Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,
форме, цвету.
 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их
свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая,
треугольная, прямоугольная и квадратная).
 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.
 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать
движения рук по предмету и его частям.
 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств.
 Развивать образные представления.
5. Знакомство с ближайшим окружением
 Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
 Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях
их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях(смеется, радуется, плачет).
 Знакомить с трудом работников дошкольного учреждения (медицинская сестра, повар,
воспитатель)
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В жизни и на картинках узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода
за внешним видом и поддержания порядка.
4. Развитие связной речи
 Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а
постепенно и без нее;
 Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать на
вопросы
 Напоминать имена и отчества работников детского сада. Учить здороваться с
педагогами и детьми, прощаться с ними.
 Учить отражать полученные впечатления в речи.
 Учить формам объяснительной речи
Планируемые результаты коррекционной работы:
 Знать и называть изученные растения; домашних и диких животных и их детенышей.
 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе.
 Называть знакомые предметы, выделять признаки и называть их (цвет, форма,
величина).
 Узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и
поддержания порядка.
 Узнавать ярко выраженные эмоциональные состояния (смеется, радуется, плачет)
людей.
Календарно-тематическое планирование по разделу программы
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»
для детей с ЗПР
Уровни освоения раздела программы
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»
Средняя группа детей с ЗПР.
1. Мир природы (родная природа, растения, животные)
Низкий. Ребенок показывает отдельные объекты природы, но не называет. Конкретные
признаки не выделяет.
Средний. Ребенок показывает объект природы, но называет его не всегда. Замечает самые
яркие признаки, свойства.
Высокий. Ребенок показывает и называет объекты, отдельные их части, признаки и
свойства.
2. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия
Низкий: Ребенок не дифференцирует цвета, не знает название основных цветов. Не
различает и
не называет геометрические фигуры.
Затруднено воспроизведение
пространственных отношений, особенно по словесной инструкции.
Средний: Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их
названии. Дифференцирует простые геометрические фигуры по подобию, путает их
названия. Затруднено соотнесение предметов по величине, при наводящей инструкции с
заданием справляется. При ощупывании предметов отмечается замедленный темп
выполнения заданий, допускает ошибки при словесном обозначении осязаемых
предметов.
Высокий: Ребенок правильно дифференцирует цвета, знает название основных цветов.
Различает и называет геометрические фигуры. Умеет соотносить предметы по длине,
высоте и ширине. Узнает бытовые предметы на ощупь.
12

3. Знакомство с ближайшим окружением
Низкий Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно
действует или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова,
обозначающие предметы, составляют его пассивный словарь. Правильно показывает на
картинках детей и взрослых, но не различает ярко выраженные эмоциональные состояния
детей и взрослых.
Средний Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения. Требуются
советы взрослого по использованию предмета в соответствии с его свойствами и
назначением. Правильно показывает на картинках детей и взрослых, ярко выраженные
эмоциональные состояния детей и взрослых.
Высокий Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их
назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет
обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Различает, узнает
и называет детей и взрослых на картинках и в жизни. Показывает и называет их действия.
Различает ярко выраженные эмоциональные состояния детей и взрослых
4. Развитие связной речи
Низкий. Ребенок лучше понимает речь, связанную с наглядностью, требует повторения
обращенной к нему речи. Отвечает в общении преимущественно жестом, использует
упрощенные слова и слова-заменители.
Средний. Ребенок понимает речь. Отвечает предложениями, но затрудняется в их
оформлении, часто использует жесты, слова-заменители.
Высокий. Ребенок понимает речь и свободно пользуется простыми предложениями в
разговоре, в основном правильно оформляет.

2.1.2.Содержание коррекционной работы
по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи
в старшей группе для детей с ЗПР
1. Родная природа
 Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать и
называть сезонные изменения в природе.
 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
2. Растения
 Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами .
 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.)
 Учить узнавать и называть 3-4 вида цветов.
3.Животные
 Расширять представления детей о животных (5-6 видов) и их детенышах, учить
различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам.
 Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую пользу
приносят). Учить находить признаки сходства и различия.
 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка)
4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия
 Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и
объектов, новыми способами их обследования.
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Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер,
материал и т. п.).
Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления в
речи. Продолжать формировать образные представления.

5. Знакомство с ближайшим окружением
 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем.
 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет,
форму, величину
 Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и
материалом предметов.
 Формировать представления о работах, проводимых в весенний – осенний период в
саду и в огороде.
6. Развитие связной речи
 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе.
 Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине.
Планируемые результаты коррекционной работы:
 Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку.
 Называть диких животных, где живут, как добывают пищу
 Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения.
 Называть времена года.
 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе.
 Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице;
знать их назначение.
 Называть признаки и количество предметов.
 С помощью взрослого рассказывать о содержании сюжетной картинки, описывать
предмет по плану, схеме.
Уровни освоения раздела программы
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»
Старшая группа детей с ЗПР.
1. Мир природы (родная природа, растения, животные)
Низкий . Объём представлений о растениях и животных незначителен. Ребёнок знает и
выделяет совместно со взрослым некоторые признаки внешнего строения, яркие
особенности поведения, голосовые реакции животных, отдельные части растений.
Интерес к природе ситуативный.
Средний . Ребёнок узнаёт и называет несколько растений, зверей, птиц, ярких насекомых,
опираясь на отдельные признаки. Знает признаки живого.
Высокий. Ребёнок знает (различает и правильно называет) достаточно большое
количество растений и животных, их характерные признаки. Правильно определяет их
принадлежность к живым существам на основании выделения у конкретных объектов
признаков живого.
2. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия
Низкий: Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их
названии. Дифференцирует простые геометрические фигуры по подобию, путает их
названия. Затруднено соотнесение предметов по величине. В процессе зрительного и
осязательного восприятия наблюдаются трудности планомерного обследования
предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с предметами
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Средний: Знает названия цветов, правильно их дифференцирует. При соотнесении
сложных форм с местом наблюдается значительное число пробующих движений, что
указывает на недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Испытывает
существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной
величины.
Высокий: Знает названия цветов и оттенков. Соотносит с местом геометрические сложные
фигуры, знает названия основных фигур. Соотносит предметы по величине в убывающем
и возрастающем порядке (сериационный ряд). При осязательном восприятии тщательно
обследует фигуры, выделяет наиболее характерные ее части.
3. Знакомство с ближайшим окружением
Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно
действует или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова,
обозначающие предметы, их качества и свойства, составляют его пассивный словарь.
Требуются советы взрослого по использованию предмета в соответствии с его свойствами
и назначением.
Средний. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их
назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет
обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет
пользоваться предметами в соответствии с их назначением и свойствами; осознает
безопасные способы поведения в предметном мире.
Высокий. Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и
материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может
объяснить, почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего
окружения; ребенок владеет безопасными способами обращения с предметами
ближайшего окружения
4.Развитие связной речи
Низкий. В общении ребёнок малоактивен, избегает объяснений, не владеет формами
объяснительной речи. Затрудняется в оформлении предложений, помогает себе жестами,
словами-заменителями, от пересказа отказывается. В общение по своей инициативе
вступает. Не владеет формами вежливого речевого общения.
Средний. Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями.
Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно. В общение с воспитателями
и сверстниками вступает, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых
форм.
Высокий. Ребенок пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями.
Охотно пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. Инициативен и
активен в общении.
2.1.3.Содержание коррекционной работы
по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи
в подготовительной группе для детей с ЗПР
1. Родная природа
 Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить детей с
многообразием родной природы
 Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток.
 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями
(сезон — растительность — труд людей).
 Показать взаимодействие живой и неживой природы.
2. Растения
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Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, цветах.

3.Животные
 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от
человека.
 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и
готовятся к зимней спячке.
 Знакомить детей с животными различных климатических зон.
4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия
 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство
различие.
 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по
заданному признаку.
 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый, белый, серый и черный.
 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.
 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами
5. Знакомство с ближайшим окружением
 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о
предметах, облегчающих труд человека в быту.
 Расширять представления детей о людях разных профессий, о важности и значимости
их труда.
6.Развитие связной речи
 Учить связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы.
 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины,
составлять рассказ по картинкам
Планируемые результаты коррекционной работы:
 Называть времена года, отмечать их особенности.
 Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года.
 Иметь представления о животных, их повадках, среде обитания. Распределять
представителей животного мира по видам.
 Называть разные виды растений: деревья, кустарники и цветы. Выделять группы
предлагаемых растений
 Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту.
 Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей.
 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны.
 Знать название родного города, его достопримечательности
 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, пересказывать небольшие литературные произведения.
Уровни освоения раздела программы
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи».
Подготовительная группа детей с ЗПР.
1. Мир природы
Низкий уровень Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется
назвать их в нужной последовательности. Не знает характерных признаков разных времен
года. Отвечая на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?", называет
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только время года. В рисунке не может отразить характерные признаки того или иного
времени года. Не выражает эстетического отношения к природе.
Средний уровень Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать
их в нужной последовательности. В основном знает характерные признаки каждого
времени года, но иногда допускает незначительные ошибки. На вопрос "Какое время года
тебе нравится больше и почему?" отвечает односложно. В рисунке отражает
существенные признаки того или иного времени года. Выражает эстетическое отношение
к природе.
Высокий уровень Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной
последовательности. Знает характерные признаки каждого времени года. Проявляет
творчество, и фантазию при ответе на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и
почему?" По памяти воспроизводит сезонные особенности того или иного времени года.
Комментирует свой рисунок. Выражает эстетическое отношение к природе.
2. Животные
Низкий уровень Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей
животного мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. Не всегда соотносит
представителей фауны со средой обитания. Затрудняется назвать характерные признаки.
На поставленные вопросы отвечать затрудняется, а если и отвечает, то в основном
неверно.
Средний уровень Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении
представителей животного мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. В
основном соотносит представителей фауны со средой обитания. Знает характерные
признаки, но иногда допускает неточности в ответах. На поставленные вопросы отвечает
последовательно, но иногда ответы бывают слишком краткими. Проявляет интерес и
эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым.
Высокий уровень Ребенок без особого труда распределяет представителей животного
мира по видам; аргументирует свой выбор. Соотносит представителей фауны со средой
обитания. Без особого труда, связно и последовательно отвечает на поставленные
вопросы. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к животным,
птицам и насекомым. Знает характерные признаки
3. Растения
Низкий уровень Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и
цветы. Не всегда может выделить группы предлагаемых растений, не может
аргументировать свой выбор.
Средний уровень Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов
растений: деревьев, кустарников и цветов. В основном правильно выделяет группы
предлагаемых растений, иногда затрудняется аргументировать свой выбор.
Высокий уровень Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья,
кустарники и цветы. Без труда выделяет группы предлагаемых растений.
4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия
Низкий: В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности
планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с
предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия эталонных
геометрических (овал, прямоугольник) форм и цветовых оттенков. Испытывает
существенные трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной
величины.
Средний: Планомерно обследует предмет в процессе осязательного и зрительного
восприятия. Знает название неэталонных геометрических форм (овал, трапеция, ромб,
прямоугольник) и цветовых оттенков (голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет
сериационный ряд из предметов разной величины. Высокий: Правильно различает
сложные геометрические формы, указывает на их различие и сходство. Успешно
использует цвета и формы в процессе конструктивной и изобразительной деятельности.
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5. Знакомство с ближайшим окружением
Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно
действует или играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова,
обозначающие предметы, их качества и свойства, составляют его пассивный словарь.
Требуются советы взрослого по использованию предмета в соответствии с его свойствами
и назначением.
Средний. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их
назначение; с помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет
обследовательские действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет
пользоваться предметами в соответствии с их назначением и свойствами; осознает
безопасные способы поведения в предметном мире.
Высокий. Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и
материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может
объяснить, почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего
окружения; ребенок владеет безопасными способами обращения с предметами
ближайшего окружения
6.Развитие связной речи
Низкий. Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями.
Затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для
пересказа. Не привлекает свой сенсорный опыт к описанию воспринимаемого.
Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно.
Средний. Ребёнок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует помощи
в объяснительной речи. Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи
взрослого. Инициативен и активен в общении.
Высокий: Ребёнок инициативен в разговоре, отвечает на все вопросы, задаёт встречные.
Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной
речи. Составляет предложения по демонстрирующим действиям, пересказывает короткие
рассказы, описывает предметы, составляет рассказы по картинкам и по представлениям на
основе
2.2.Раздел программы
«Развитие элементарных математических представлений детей с задержкой
психического развития»
Математические представления формируются на специальных занятиях и закрепляются
средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры.
Цель занятий по развитию элементарных математических представлений для
детей с ЗПР — формирование элементарных математических представлений и
всестороннее развитие психических процессов.
В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно-развивающих и
образовательных задач:
 Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи.
 Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве,
числе,
 Формирование способов измерения,
 Выполнение простейших счетных операций,
 Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание.
 Усвоение элементарного математического словаря.
Программа состоит из нескольких разделов:
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1.
2.
3.
4.
5.

Действия с группами предметов,
Размер предметов.
Геометрические фигуры
Количество и счет
Пространственные и временные представления.
Специальная коррекционная работа, направлена на восполнение пробелов в
дошкольном математическом развитии детей с ЗПР, на создание у них готовности к
усвоению основ математики. Перед педагогом стоит задача — не столько дать детям
систему знаний, сколько научить их воспринимать и наблюдать окружающую действительность в количественных, пространственных и временных отношениях; расширить
и обогатить сенсорный опыт, развивать мышление и речь дошкольников.
Особое внимание на занятиях по математике следует обратить на выработку у
детей умения свободно оперировать основными математическими понятиями в условиях
предметно-практической деятельности, на развитие способности мыслить обратимо.
Коррекционная
направленность
дошкольного
обучения
обеспечивается
максимальным использованием на занятиях предметно-практической деятельности.
Поддерживать интерес к занятиям следует путем широкого использования
дидактических игр, занимательных упражнений.
Все обучение дошкольников должно носить наглядно-действенный характер:
математические понятия ребенок будет усваивать в процессе активной деятельности: в играх, действуя с разнообразными предметами, наблюдая за действиями педагога, выполняя
графические задания (рисование, обводка по шаблону, раскрашивание, штриховка) и
упражнения по конструированию и моделированию (из палочек, элементов мозаики,
геометрических фигур, из деталей конструктора).
Учебно-тематический план занятий
по разделу программы «Развитие элементарных математических представлений».
/Образовательная область /Познание/
Разделы программы
Средний возраст Старший возраст
Развитие элементарных математических
представлений

1занятие в
неделю

2 занятия в
неделю

Средняя группа детей с ЗПР
Развитие элементарных математических представлений
1 период

2 период

3 период

Действия с группами предметов

1

3

2

Количество и счет

4

3

4

Размер предметов

1

3

1

Геометрические фигуры

1

2

-

Цвет предметов

3

-

-

Пространственные и временные понятия

1

-

2

Количество часов

11

11

10
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Старшая группа детей с ЗПР
Развитие элементарных математических представлений
1 период

2 период

3 период

Действия с группами предметов

5

5

5

Количество и счет

6

6

10

Размер предметов

3

3

2

Геометрические фигуры

1

1

1

Цвет предметов

2

3

1

Пространственные и временные понятия

4

4

1

Количество часов

22

22

20

Подготовительная группа детей с ЗПР
Развитие элементарных математических представлений
1 период

2 период

3 период

Действия с группами предметов

6

10

9

Количество и счет

18

18

8

Размер предметов

3

1

5

Геометрические фигуры

3

1

2

Цвет предметов

1

1

2

Пространственные и временные понятия

2

2

4

Количество часов

33

33

30

2.2.1.Содержание коррекционной работы
по развитию элементарных математических представлений
в средней группе для детей с ЗПР
1. Действия с группами предметов
 Соотношение предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов.
 Разные способы сравнения: понятия — один, много, одинаково, поровну, больше,
меньше.
2. Размер предметов
 Размер предметов: большой — маленький, высокий — низкий, одинаковые по высоте;
длинный — короткий, одинаковые по длине, широкий - узкий, одинаковые по ширине.
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Способы сравнения (приложение, наложение);
Сравнение предметов, отличающихся одним параметром;
Составление групп из предметов с заданными свойствами.

3. Цвет предметов( красный, желтый, зеленый)
 Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета.
 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на
основе практических действий;
4. Геометрические фигуры
 Дать детям представление о круге, квадрате, треугольнике.
 Учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцев и «пробующих»
действий.
5.Количество и счет
 Формировать представления о понятиях «много» и «один».
 Счет предметов до 5. Соотносить последнее числительное со всей пересчитанной
группой, понимать, что оно обозначает общее количество предметов в группе.
 Закреплять навык пересчета предметов,
 Считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо.
 Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные с
предметами, указывая на предметы по порядку.
 Восприятие количества предметов с помощью слухового, двигательного, тактильного
анализаторов.
6.Пространственные и временные понятия
 Положение предметов в пространстве: справа - слева, сверху - снизу, внутри –
снаружи
 умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги.
Планируемые результаты коррекционной работы:
Дети должны уметь:
 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;
 считать различные предметы в пределах 5,
 уметь отсчитать заданное количество предметов
 сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где
предметов больше, меньше, одинаково.

Уровни освоения раздела программы
«Развитие элементарных математических представлений»
в средней группе для детей с ЗПР
1. Действия с группами предметов
Низкий. Выделяет некоторые отношения (размер, длина) между группами предметов по
подсказке взрослого.
Средний. При определении отношений между группами предметов допускает ошибки,
исправляет их по просьбе взрослого.
Высокий. Ребёнок самостоятельно выявляет отношения между группами предметов (по
размеру, длине, ширине, толщине) путём практического сравнения, зрительного
восприятия. Пользуется словами: короче, чем:; больше, чем : и т. д.
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2. Свойства предметов (размер)
Низкий . Ребёнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает
на вопросы взрослого о размере, форме предмета.
Средний. Ребёнок называет форму предметов, группирует их. Затрудняется пояснить свои
действия.
Высокий. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет по
указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, обозначающими
свойства, предметов.
3. Цвет предметов
Низкий. Ребенок дифференцирует цвета по подобию, затрудняется в их названии.
Средний. Ребенок дифференцирует цвета по подобию, путает названия.
Высокий. Знает названия цветов, правильно их дифференцирует.
4. Геометрические фигуры
Низкий. Ребёнок выделяет идентичную геометрическую фигуру(находит такую же),
называет, отвечает на вопросы взрослого о размере, форме предмета.
Средний. Ребёнок называет форму геометрических фигур, группирует их.
Высокий. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур,находит
фигуру, по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно пользуется словами,
обозначающими свойства геометрических фигур.
5.Количество и счет
Низкий. Ребёнок затрудняется самостоятельно устанавливать количественное
соответствие двух групп предметов. Для решения поставленной задачи ребёнку
необходима активная помощь взрослого. Ребёнок повторяет за взрослым слова,
обозначающие количество.
Средний. С помощью взрослого (после показа или объяснения взрослым приёмов
наложения и приложения) ребёнок устанавливает количественное соответствие двух
групп предметов: правильно располагает предметы с целью сравнения их количества; или
же при определении результатов сравнения предметов ребёнок допускает ошибки, но
может устранить их по указанию или просьбе взрослого.
Высокий. Ребёнок самостоятельно устанавливает количественное соответствие двух групп
предметов, даёт числовую оценку их количеству. Самостоятельно может проверить
результат, пользуясь приёмами наложения, приложения.
6.Пространственные и временные понятия
Низкий. Называет некоторые временные отношения, например, день-ночь, и
пространственные - вверху-внизу.
Средний. Ориентируется в пространственных и временных отношениях.
Высокий. Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в речи
слова: справа - слева, сверху - снизу, внутри – снаружи; временные отношения: утровечер, день-ночь.

22

Тематическое планирование по разделу программы
«Развитие элементарных математических представлений»
в средней группе для детей с ЗПР
месяц
Сентябрь

1 неделя

2 неделя

Диагностика, обследование детей

3 неделя

4 неделя

Цвет предметов:
желтый, красный
Цифра и число 1

Форма
предметов. Круг.
Лево — право.

Цифра и число 2

Один — много.

Цвет предметов:
красный, зеленый

Ноябрь

Одинаковые по
размеру, разные

Цифра и число 1

Цвет предметов
(обобщающее
занятие)

Декабрь

Большой —
маленький,
одинаковые по
размеру

Цифра и число 2.

Сравнение
количества;
размера
предметов

Январь

Закрепление
пройденного
материала.
Диагностика

Форма предметов.
Квадрат

Выше, ниже,
высокий, низкий.

Цифра и число 3.

Февраль

Сравнение
количества:
способ
приложения

Цифра и число 3.

Форма предметов.
Треугольник.

Широкий —
узкий

Март

Цифра и число
4

Спереди, сзади.

Цифра и число 4.

Цифра и число 5.

Длинный —
короткий,
длиннее, короче

Сколько,
столько же,
равно
Сколько,
столько же,
равно

Октябрь

Апрель

Май

Цифра и число
5.
Знакомство с
тетрадью в
клетку

Повторение.

Закрепление
пройденного
материала

Диагностика

2.2.2.Содержание коррекционной работы
по развитию элементарных математических представлений
в старшей группе для детей с ЗПР
1. Действия с группами предметов
 Соотношение предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов.
 Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково,
поровну, больше, меньше, один, пара.
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Сопровождение действий словами — прибавил (убавил), стало поровну (больше,
меньше).

2. Размер предметов
 Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру;
высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине;
толстый — тонкий, одинаковые по толщине;
 Способы сравнения (приложение, наложение);
 Сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами;
 Составление групп из предметов с заданными свойствами.
3. Цвет предметов
 Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета.
 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на
основе практических действий; выделять цвета, отвлекаясь от других признаков
предмета (формы, величины, функционального назначения).
 Выявлять закономерность в изменении цвета.
4. Геометрические фигуры
Круг, треугольник, квадрат.
5.Количество и счет
 Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении.
Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а
не к последнему из них.
 Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между
предметами и направления счета.
 Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений.
 Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого.
 Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько
всего?», «Сколько осталось?».
 Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0.
 Соотнесение цифры, числа и количества.
 Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе
практических действий с предметами.
 Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: Который по счету?
6.Пространственные и временные понятия
 Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, между, перед, справа
- слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко;
 умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги.
 Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже;
 Части суток, их последовательность.
Планируемые результаты коррекционной работы:
Дети должны знать:
 состав чисел 2—5.
Дети должны уметь:
 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;
 считать различные предметы в пределах 10,
 уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
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уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество
соответствующим числительным;
сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где
предметов больше, меньше, одинаково;
практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух
меньших чисел;
ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую,
правую часть, середину и т.п.);
понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже.
Уровни освоения раздела программы
«Развитие элементарных математических представлений»
в старшей группе для детей с ЗПР

1.Действия с группами предметов
Низкий. Различает предметы по форме, размерам, называет их, группирует в совместной
со взрослым деятельности. Выполняет игровые и практические действия в определенной
последовательности; ошибается в установлении связей между действиями (что сначала,
что потом).
Средний. Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным свойствам
(все большие, все некруглые). Выполняет действия по группировке, воссозданию фигур.
Затрудняется в высказываниях, пояснениях.
Обобщает группы предметов по количеству (числу), размеру, устанавливает неравенство
Высокий. Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и
изменения в группах предметов в процессе группировки, сравнения, сериации;
Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов
по длине, толщине, высоте и т.д.
2.Размер предметов
Низкий. Ребёнок называет форму, размер предметов, группирует их. Затрудняется
пояснить свои действия.
Средний. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет по
указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, обозначающими
свойства, предметов.
Высокий. Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) размеров предметов
по длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на вопрос: «А что будет, если... уберем,
добавим?..» Активно пользуется словами, обозначающими свойства предметов.
3. Цвет предметов
Низкий. Дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии.
Средний. Знает названия цветов и оттенков, путает названия.
Высокий. Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует предметы с
опорой на представление об оттенках цвета.

4. Геометрические фигуры
Низкий. Ребёнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает на
вопросы взрослого о размере, форме предмета.
Средний. Ребёнок называет форму геометрических фигур, геометрических тел,
группирует их.
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Высокий. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, находит
фигуру, предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно пользуется
словами, обозначающими свойства геометрических фигур.
5. Количество и счет
Низкий. Допускает ошибки при установлении связей между числом, цифрой и
количеством, но при помощи взрослого устраняет их.
Средний. Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Отсчитывает заданное
количество предметов и умеет обозначить количество соответствующим числительным.
Составом чисел 2—5 не владеет.
Высокий. Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Знает состав чисел 2—5,
умеет практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух
меньших чисел. Отсчитывает заданное количество предметов и умеет обозначить
количество соответствующим числительным.
6. Пространственные и временные понятия
Низкий. Называет некоторые временные отношения: день-ночь, сначала – потом;
пространственные: вверху – внизу.
Средний. Ориентируется в пространственных и временных отношениях
Называет некоторые временные отношения: сначала-потом, утро-вечер, день-ночь;
пространственные: вверху – внизу, впереди-сзади.
Высокий.Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в речи
слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, сверху снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала-потом, раньшепозже.

месяц

Тематическое планирование по разделу программы
«Развитие элементарных математических представлений»
в старшей группе для детей с ЗПР
1 неделя
2 неделя
3 неделя

Сентябрь

Диагностика,
обследование детей

Октябрь

Знакомство с
образованием и
составом числа 2
Признаки
предметов

Цвет предметов:
желтый, красный,
зеленый, синий

Понятия «высокий»
—«низкий»,
«выше»—«ниже»,
«одинаковые по
высоте»
Понятия
«спереди», «сзади»,
«перед», «за»,
«между»

Форма предметов.
Круг.

Понятия «сверху»,
«снизу»
Закрепление
понятий «больше»—
«меньше»

4 неделя
Соотнесение
числа и
количества.
Цифра 1.
Сравнение
предметов
Закрепление
понятий
«больше —
меньше».
Сравнение
предметов по 12 признакам.
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Ноябрь

Образование числа
3, знакомство с
цифрой 3.
Понятия «левое»,
«правое»

Декабрь

Понятия «длинный»
— «короткий»,
«длиннее» —
«короче»,
«одинаковые по
длине».
Понятия «далеко»,
«близко» («около»,
«рядом»)

Январь

Закрепление
пройденного
материала.
Диагностика

Февраль Повторение
образования и
состава числа 4.

Март

Апрель

Образование числа
3.
Понятия «один»,
«много», «мало»,
«несколько»

Понятия «высокий»
— «низкий»,
«выше» — «ниже»,
«одинаковые по
высоте».
Пространственные
понятия

.
Образование числа,
знакомство с цифрой
4.

Понятия «длинный»
— «короткий»,
«длиннее» —
«короче»,
«одинаковые по
Понятия «больше», длине».
«меньше».
Понятия
«внутри»,«снаружи».
Составление числа 4
разными способами.
Понятия «столько
же», «одинаково»,
«поровну».

Образование числа
5, знакомство с
цифрой 5.

Цифра 0.
Знакомство с
тетрадью в клетку.

Закрепление
пройденного
материала.
Диагностика

Закрепление
понятий
«больше»,
«меньше».
Уравнивание
групп
предметов

Порядковый счет до
5.
Понятия
«толстый» —
«тонкий», «толще»
— «тоньше»,
«одинаковые по
толщине»

Геометрическая
фигура треугольник

Понятия «вчера»,
«сегодня»,«завтра»,
«раньше»,«позже».

Числовой ряд до 6,
образование числа 6.
Части суток, их
последовательность.

Образование числа 7. Образование числа
Сравнение множеств. 8. Равенство и
неравенство (+1,-1),
сравнение
количества

Образование числа 9
Сравнение
множеств.

Числовой ряд до 9.
Сравнение
предметов по
размеру.
Составление групп
предметов с
заданными

Счет в прямом
(до 3) и
обратный (от 3)
порядке.
Геометрическая
фигура квадрат

Образование числа
10. Соотнесение
числа и количества.

Практическое
знакомство с
составом числа
5.
Понятие
«пара»

Числовой ряд
до 8.
Геометрические
фигуры: круг,
треугольник,
квадрат
Выделение
количества,
большего, чем
названное
число, на 1.
Повторение
состава чисел 2
и3
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свойствами

Май

Повторение состава
числа 4. Повторение
состава числа 5

Повторение. Диагностика

2.2.3.Содержание коррекционной работы
по развитию элементарных математических представлений
в подготовительной группе для детей с ЗПР
1.Действия с группами предметов.


Соотношение «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в
сравнении предметов.
 Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку,
различных по другим признакам.
 Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение,
наложение), употребление предлогов: на, над, под.
 Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара.
 Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в
меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение
практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше.
2.Размер предметов


Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый
маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте,
самый низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по
длине, самый короткий (длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые
по толщине, самый тонкий (толстый); глубокий — мелкий, глубже — мельче,
одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на основе сравнения двух
(нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами.
 Способы сравнения: приложение, наложение.
 Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение правильно
использовать термины для обозначения размера предметов при их сравнении.
Составление групп предметов с заданными свойствами.
 Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью
условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной
мерки.
3. Цвет предметов




Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета.
Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета;
Выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, величины,
функционального назначения). Выявлять закономерность в изменении цвета.
4. Геометрические фигуры
 Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.
5. Количество и счет
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Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении.
Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а
не к последнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы,
размера, расстояния между ними, направления счета, от расположения в пространстве.
 Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание
предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?»
 Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и
количества.
 Число 0 и его обозначение.
 Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в
прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа,
соседних чисел, предыдущего и последующего числа; понимание выражений: до,
после, между, перед, за.
 Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с
предметами.
 Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел.
 Название и обозначение чисел от 0 до 10. Воспроизведение последовательности чисел
в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа.
 Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях,
рисунках.
 Сложение и вычитание в пределах 10.Практические действия с предметами,
раскрывающие сущность сложения и вычитания, как подготовка к арифметическим
действиям.
 Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и
действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение
суммы и остатка.
6. Пространственные и временные понятия


Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху
— внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — сзади; внутри
— снаружи.
 Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед.
 Умение ориентироваться в тетради, альбоме.
 Временные понятия: сегодня, вчера, завтра.
 Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность.
 Неделя, дни недели, их последовательность.
 Знакомство с названием текущего месяца.
Планируемые результаты коррекционной работы:
Дети должны знать:
 состав чисел в пределах 10.
Дети должны уметь:






читать и записывать числа до 10',
уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10;
решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью
сложения и вычитания;
распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник,
овал;
пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, >,<, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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Уровни освоения раздела программы
«Развитие элементарных математических представлений»
в подготовительной группе для детей с ЗПР
1.Действия с группами предметов.
Низкий. На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения,
выполняет действия в заданной последовательности. Способы деятельности, связи
изменения и неизменности не устанавливает, не объясняет сущность действий.
Затрудняется в речевых формулировках, касающихся определения свойств, зависимостей,
результатов сравнения.
Средний. Осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, самостоятельно
выделяет признак (основание), по которому можно классифицировать; сравнивает числа.
С помощью педагога выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения в
группах предметов, величин.
Высокий. Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум
свойствам, обнаруживает логические связи и отражает их в речи.
2.Размер предметов
Низкий. Классифицирует величины по одному-двум свойствам, определяет форму предметов, ориентируясь на эталон.
Средний. Выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно классифицирует их.
Затрудняется в выделении изменений при смене основания классификации, условной
мерки, числа предметов во вновь образованных группах. Самостоятельно выполняет
заданные действия, поясняет их последовательность.
Результаты деятельности носят, в основном, воспроизводящий (нетворческий) характер.
Высокий. Имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выделяет
самостоятельно основания классификации, замечает и выражает в речи изменения, связи и
зависимости групп предметов, чисел, величин.
1. Цвет предметов
Низкий. Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, путает названия.
Средний. Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует предметы с
опорой на представление об оттенках цвета.
Высокий. Умеет анализировать сравнивать цвета по насыщенности (более светлый, более
темный); составлять сериационный ряд по светлоте.
4. Геометрические фигуры
Низкий. Классифицирует геометрические фигуры, определяет форму предметов,
ориентируясь на эталон. Затрудняется в речевом выражении своих действий.
Средний. Выделяет свойства геометрических фигур и самостоятельно классифицирует
их.
Высокий. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Владеет способом воссоздания
геометрических фигур, силуэтов, проявляет интерес и творчество в интеллектуальных
играх. Пользуется условными обозначениями.
5. Количество и счет
Низкий. Допускает ошибки при прямом и обратном счете в пределах 10. Не может составить
условие задачи даже при активной помощи взрослого, ошибается при подсчете, не понимает
значения арифметических знаков.
Средний. Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Правильно считает
в прямом порядке до 10, делает пропуски при счете в обратном порядке . Составляет и
решает задачи в одно действие на сложение и вычитание с помощью взрослого.
Высокий. Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда (в пределах 10). Знает Состав чисел первого десятка из двух меньших.
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется
цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).
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6. Пространственные и временные понятия
Низкий. Знает названия времен года, но путает их последовательность
При выполнении заданий на ориентировку на листе бумаги допускает более трех ошибок.
Называет некоторые временные отношения: сначала - потом, утро-вечер, день-ночь;
пространственные: вверху – внизу, впереди - сзади.
Средний. Знает последовательность времен года. Знает названия всех дней недели, но путает
их последовательность. Устанавливает пространственные отношения, при выполнении
заданий на ориентировку на листе бумаги допускает 1 ошибку.
Высокий. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов.
Использует в речи слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди
- сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала
- потом, раньше -позже. Знает название текущего месяца года; последовательность всех
дней недели, времен года.
Тематическое планирование по разделу программы
«Развитие элементарных математических представлений»
в подготовительной группе для детей с ЗПР
месяц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Сентябрь

Диагностика. Обследование детей

Цвет предметов.
Количественные
отношения: один,
много, столько же

Геометрические
фигуры. Числа
от 1 до 10

Октябрь

Понятия «большой» Цифра,
число
и
— «маленький».
количество
в
10.
Образование числа 2 пределах
Понятия «большой»
Числа от 1 до 10
— «маленький»
Образование числа 2

Анализ и сравнение
совокупности
предметов.
Образование числа 3
Цифра,
число
и
количество в пределах
10

Количество
предметов
Образование
числа
Геометрические
фигуры

Ноябрь

Количество и счет
Геометрические
фигуры Образование
числа 4

Состав числа 4
Образование числа 5.
Геометрические
Состав
числа
5.
фигуры.
Состав Образование числа 5
числа 4

Состав числа 5.
Сложение.
Образование
числа 6

Декабрь

Состав числа 6. Образование числа 7 Пространственные и
Сложение. Сутки
Состав числа 6. временные понятия
Геометрические
Вычитание
фигуры.
Состав
числа

Повторение.
Диагностика

Январь

Повторение

Состав числа 7. Состав числа 7
Вычитание.
Сложение
и
Образование числа 8 вычитание. Состав
числа 8

Состав числа 7
Состав числа 8
Сложение
и
вычитание
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Февраль Образование числа 9 .
Состав
числа.
Вычисления
в
пределах 10

Состав
числа
Состав
числа
Вычисления
пределах 10

9. Образование числа 10 Порядковый счет
8. Состав числа 8
в пределах 10
в Арифметическая
Состав числа
задача
Решение задач

Порядковый счет.
Состав числа 9.
Решение задач

Количество и счет.
Состав числа.
Решение задач

Равенство
и
неравенство
совокупностей
предметов. Состав
числа 10. Решение
задач

Состав числа
10
Равенство
и
неравенство
совокупностей
предметов.
Задачи
на
нахождение
суммы
и
остатка

Апрель

Количество
предметов
Состав числа. Задачи
на
нахождение
суммы и остатка

Цвет, форма, размер
предметов. Состав
числа 10. Решение
задач

Сравнение
предметов по высоте
Пространственные и
временные понятия
Решение задач

Сравнение
предметов
Цвет,
форма,
размер
предметов.
Пространствен
ные
и
временные
понятия

Май

Сравнение
предметов по длине.
Сравнение
предметов
по
толщине. Сравнение
предметов
по
ширине

Март

Повторение. Диагностика

2.3 Календарно-тематическое планирование
по ознакомлению с художественной литературой.
Ознакомление с художественной литературой (1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц)
Цель: развитие интереса к художественной литературе, чтению, рассказыванию.
Задачи:
- Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения;
запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших
произведений (по главам).
-- Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным
произведениям.
- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
- Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
- Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм
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и мелодику поэтического текста.
- Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
- Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.
Перспективный план работы по ознакомлению детей
с художественной литературой

Сентябрь

Мес
яц

Неделя

Тема

Содержание

3
неделя

Чтение сказки
В.Катаева
«Дудочка и
кувшинчик»

4
неделя

Заучивание стих. Цель: Учить детей выразительно читать наизусть
Плещеева
стихотворение . передавая интонацией грусть осенней
«Осень»
природы. Активизировать употребление глаголов.

1
неделя

Чтение рассказа Цель: Учить детей правильно понимать нравственный
Н.Носова
смысл рассказа; мотивированно оценивать поступки
«Огурцы»
героев. Формировать образную речь.

2
неделя

Отгадывание
загадок
фрукты\овощи

Октябрь

3
неделя

4
неделя

Цель: познакомить детей с произведением и его
литературным жанром; Учить детей правильно понимать
нравственный смысл рассказа; мотивированно оценивать
поступки героев.

Цель. Развивать речевую и речетворческую активность
детей в процессе работы над загадками, формировать
словесно-логическое мышление.

Экскурсия
«Интервью у
осеннего леса»

1.Закрепить знания осенних месяцев, стихов, народных
пословиц и поговорок.
– назвать пословицы и поговорки. (низкий уровень)
- Закрепить умение выражать свои мысли полными
предложениями. (средний)
– объяснить значение «народного названия месяцев».
(высокий уровень)
2. Продолжать знакомить детей с интересной формой
разговора – интервью.
-развивать диалогическую речь, используя в речи
сложные предложения (низкий уровень)
- продолжать учить детей формулировать и задавать
вопросы, быть внимательными к деталям (средний
уровень)
- Продолжать развивать самостоятельное построение
связного и выразительного высказывания. Подбирать
наиболее точные определения и сравнения. (сильным
детям)
И.
Семенова Цель: Продолжать
учить
детей
эмоционально
«Березка»
воспринимать
и понимать образное
содержание
стихотворения; развивать образность речи.
- заучивание
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Ноябрь
декабрь

1
неделя

Чтение
сказки Познакомить со сказкой в обработке А.Н.Толстого
«Крошечка
«Хаврошечка», запомнить начальную фразу и концовку
Хаврошечка»
произведения. Развивать умение отличать сказочные
ситуации от реальных.

2
неделя

«Федорено горе» Цель: Продолжать
учить
детей
К.Чуковский
воспринимать
образную
основу
произведения; развивать творческое
выразительность речи детей.

3
неделя

Чтение рассказа

4
неделя

Пересказ Л. Н. Цель: Познакомить детей с новым произведением Л.Н.
Толстого
Толстого. Закрепить знания по пожарной безопасности;
«Пожарные
Учить детей рассказывать о правилах безопасности при
собаки»
пожаре; Последовательно отвечать на вопросы
воспитателя. Воспитывать внимание.

1
неделя

Чтение рассказа (О.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой
Н.Носова
«На Стр.106)
горке»
Цель: Учить детей понимать и чувствовать характер
героев, усваивать последовательность развития сюжета,
замечать
выразительные
средства,
помогающие
раскрытию содержания, учить понимать переносное
значение некоторых словосочетаний и предложений.

2
неделя

Чтение
сказки Цель:
«Зимовье зверей» - продолжить формировать навыки рассматривания
книги;
- учить определять жанр произведения;
- передавать интонацией голоса персонажей;
- подвести к пониманию образного содержания пословиц;
- воспитывать эмоциональное восприятие содержания
сказки.
Загадки и стихи о Цель: расширение и обогащение знаний о зимующих
птицах.
зимующих
Развивать речевую и речетворческую активность детей в
птицах
процессе работы над загадками, формировать словеснологическое мышление. Воспитывать желание помогать
птицам в трудное для них время.

3
неделя

эмоционально
поэтического
воображение,

Цель: учить
детей
понимать
и
чувствовать
целесообразность
использования
в
произведении
С. Я. Маршака выразительно-изобразительных средств, обогащать речь
«Откуда
стол детей, учить понимать переносное значение.
пришел»
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4
неделя

Рассказывание
сказки
В.И.Одоевского

Цель: Учить детей эмоционально воспринимать образное
содержание сказки, подвести к пониманию идеи
произведения, связать его со значением пословицы.

«Мороз
Иванович»

Январь

(О.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой
Стр.180)

1
неделя

Цель. создать образное представление о зиме на основе
Чтение
стихотворений о восприятия поэтических, живописных и музыкальных
произведений искусства.
зиме,
о совершенствовать навыки выразительного чтения.
празднике.
развивать наглядно-образное мышление, воображение, устную

2
неделя

В.Бианки
«Птичьи
разговоры. Утро»

3
неделя

Чтение
С.Михалком
«Дядя Степа»

речь, творческие способности учащихся.
Цели:
Познакомить детей с творчеством В. Бианки.
Учить детей чувствовать и понимать характер образов
произведений, взаимосвязь описанного с реальностью;
Воспитывать любовь к чтению, любовь к природе.

О.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой
Стр108)
Цель: Учить детей чувствовать и понимать характер
образов произведений, взаимосвязь описанного с
реальностью; учить понимать переносное значение
метафор, фразеологизмов.

Е.А. Пермяк «Для
чего
руки
нужны» чтениепересказ.

1
неделя

«Живая шляпа» Цель. Познакомить детей с творчеством Н.Носова, учить кратко
пересказывать текс, ставить к тексту вопросы, развивать речь,
Н. Носов

2
неделя

Загадки
об Цель: расширение и обогащение знаний об электроприборах.
электроприборах Развивать речевую и речетворческую активность детей в
процессе работы над загадками, формировать словеснологическое мышление.

3
неделя

Чтение стихов о Цель.- прививать уважения к Российской армии,
Российской
воспитывать гражданскую ответственность, любовь к
армии.
Родине, работать над выразительностью речи.
Заучивание
стихов по выбору
воспитателя

Февраль

4
неделя

4

Цель: Учить детей пересказывать рассказ
самостоятельно, передавая интонацией свое отношение к
содержанию, понимать образные выражения

память, творческое воображение, воспитывать интерес к
произведениям писателя, учить доброму отношению друг к
другу.

Чтение
Шарля

сказки Цель: вызвать интерес детей к сказкам Ш.Перро.
Перро развивающие: способствовать развитию памяти, внимания,
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неделя

«Кот в сапогах»

мышления учащихся;
способствовать формированию тестовой культуры;
обогащению словарного запаса;
воспитательные: воспитывать любовь к сказкам;

1
неделя

Беседа на тему
«Наши мамы»

Цель. Помочь детям понять как много времени и сил
отнимает у матерей работа по дому; воспитывать
желание помочь маме, развивать умение запоминать
стихотворный текст, выразительно читать стихотворение.

Заучивание
ст.Е.Благининой
«Посидим в
тишине»

Чтение рассказа: Цель: формирование умения определять эмоциональное
Мамин-Сибиряк
состояние героя через анализ текста
Задачи: продолжить работу с текстом большого объема:
«Серая шейка»
ознакомить с содержанием II главы сказки Д.Н. Мамина –
Сибиряка «Серая Шейка»;
развивающая - развивать творческие способности,
мышление, речь.
воспитывающая - способствовать развитию у детей
чувства сострадания, сопереживания.

3
неделя

Рассказ
продуктах

Март

2
неделя

4
неделя

1
неделя

о Цели:- обучать детей пересказу с элементами
драматизации,- обобщить и систематизировать знания
детей о продуктах питания; - учить подбирать слова –
признаки к словам – предметам; -учить подбирать
«Рекламируем
противоположные слова (слова – антонимы) ;
магазин
упражнять
в
согласовании
местоимений
с
Гастроном»
существительными;- учить образовывать относительные
прилагательные;учить
образовывать
слова
с
уменьшительно – ласкательным значением,- развивать
диалогическую речь детей;- развивать слуховое
внимание, память, мышление.
Заучивание
Цель: Продолжать
учить
детей
эмоционально
отрывка
из воспринимать стихи, понимать содержание текста;
стихотворения
выразительно передавать образное содержание.
С.Маршака
«Кораблик»
Чтение
рус.нар.сказки

Апрель

«Гуси-лебеди»

2
неделя

О.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой
Стр.58) Цель: Учить детей понимать образное
содержание и идею сказки, передавать структуру сказки с
помощью моделирования, замечать и понимать образные
слова и выражения в тексте, развивать творческое
воображение.

«Москва- столица Цель: формировать навык правильного, осознанного,
России»- чтение выразительного чтения;
стихов о Москве. совершенствовать восприятие, понимание текста;
развивать интерес к чтению, память, творческие
способности обучающихся;
воспитывать нравственные качества; любовь к Родине
способствовать развитию умения выражать свои мысли и
чувства.
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3
неделя

М.
Погарский
«Машины
облегчающие
труд человека»

Цель. Формировать представление детей о труде
взрослых в весенний период, о привлечении техники
облегчающие труд человека. Воспитывать интерес к
профессии взрослого. Развивать речевую активность,
выразительность чтения произведения.

4
неделя

Чтение басни
И.А.Крылова

(О.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой Стр
204) Цель: Познакомить детей с новым литературным
жанром-басней ее особенностями; воспитывать чуткость
к образному строю языка басни.

Май

«Лебедь, рак и
щука»
1
неделя

Заучивание
Цель: прививать уважения к Российской армии,
стихотворения В. воспитывать гражданскую ответственность, любовь к
Степанова «Наша Родине, работать над выразительностью речи.
армия»

2
неделя

Чтение отрывка Цель: азвивать интерес к художественной литературе.
- воспитывать читателя, способного соперереживать
из произведения
героям, сочувствовать им, откликаться на прочитанное.
«Золотой
- совершенствовать умение слушать и понимать
произведение,
пересказывать,
драматизировать
и
ключик»
инсценировать.
Л.Н.Толстого

3
неделя

Заучивание
стихотворения
«Одуванчик»

4
неделя

Чтение басни

Цель: создать образное представление о цветах на основе
восприятия поэтических, живописных и музыкальных
произведений искусства.
совершенствовать навыки выразительного чтения.
развивать наглядно-образное мышление, воображение,
устную речь.

Цель: Продолжать
знакомить
детей
с
новым
литературным
жанром-басней
ее
особенностями;
И.
Крылова воспитывать чуткость к образному строю языка басни.
«Стрекоза
и
муравей»

2.4.
Календарно-тематическое планирование по развитию речевого
(фонематического) восприятия в средней и старшей группе и обучению
грамоте детей подготовительной группы
Цель: коррекция фонематического слуха и фонематического восприятия у дошкольников
4-5 лет с задержкой психического развития.
Задачи:


Формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие
умений вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и
звуковые комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению.
 Совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка:
развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта выделять
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существенные признаки двух основных групп звуков русского языка – гласных и
согласных.
 Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением
непосредственных впечатлений об окружающем мире.
 Развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и
связности высказываний, точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической
правильности построения предложений, внятности и выразительности речи.
 Формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития
умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления
языка.
К концу пребывания в средней группе компенсирующей направленности ребенок:






вычленяет начальные гласные звуки из слов в ударной позиции;
относит звуки к гласным звукам на основе их опознавательных признаков;
условно обозначает гласные звуки фишкой красного цвета;
подбирает слова, начинающиеся на заданный гласный звук;
использует средства интонационной выразительности.

Календарно-тематическое планирование
по развитию речевого (фонематического) восприятия
средняя и старшая группы
не
де
ля

Тема

Программные задачи

I подгруппа

1

Диагнос
тика.
Детский
сад.
Наша
группа.

2

Наш
город.

Совместная
деятельность

подгруппа
сентябрь
Активизировать словарный запас детей
Демонстрация
Словами – глаголами, признаками
презентации
предметов, наречиями. Учить
«Детский», «Из
образовывать существительные в разных жизни нашей
падежах (ед. и мн.
группы»
Числа).;Согласовывать числительные с
Чтение ст.
существительными в роде, числе,
Л.Зиминой «Детский
падеже; Употреблять приставочные
сад»
глаголы. Развивать монологическую речь Игра «Вопрос-ответ»
детей.
Игра «Посчитай»,
«Пришел, ушел,
подошел», «Что
делают, что
сделали».
Составление
рассказа «Мой
детский сад»
Обобщить знания
Уточнить и
Рассматривание
детей о нашем
систематизироват фотографий с
городе; учить
ь знания детей о
видами города.
отвечать на вопросы названии города; Игра «Назови
полными
формировать
ласково»
предложениями.
умение
«Закончи фразу»
Развивать
правильно
«Из чего?»
логическое
строить
мышление и
предложения,

Самостоятел
ьная
деятельность

Литература

II

Источник:
http://logoporta
l.ru/konspektnod-detskiysad/.htm

Экскурсия
по
микрорайону
.

Л.Н.Арефьева
«Лексические
темы» стр76
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3
Лес.
Грибы.
Ягоды.

4
По
следам
осени

5
Рассказ
«Огурц
ы»

6
Сад.
Труд
взрослы
хв
садах.

долговременную
память.
Активизировать
словарный запас.
Расширять активный
и пассивный словарь
по теме «Лес»;
закрепить знания о
строении дерева;
учить составлять
предложения с
именами сущ. в ед. и
мн. числе
винительного
падежа с предлогами
в, на; учить
подбирать
родственные слова.

Закрепить названия
осенних месяцев,
характерные
признаки осени.
Продолжать
развивать связную
речь. Учить детей
пересказывать
рассказ близко к
тексту. Развивать
внимание, память.
Активизировать
словарь по теме.

Формировать
нравственные
чувства и качества
личности;
объяснить, чем
рассказ отличается
от сказки; учить
детей правильно
отвечать на
вопросы, выражать
свои мысли,
отношение к
произведению;
обогащать словарь.
Закрепить знания
детей о саде, что там
растет, кто
ухаживает за садом;
учить составлять
рассказ по сюжетной
картине. Развивать
память, мышление,
внимание.

отвечать полным
предложением с
помощью
воспитателя.
Уточнить знания
детей о лесе,
грибах; учить
различать
съедобные и
несъедобные;
учить составлять
описательные
рассказы с
помощью
воспитателя;
упражнять в
подборе слов –
антонимов;
закрепить
словарь по теме.
Расширять
активный и
пассивный
словарь по теме.
Развивать умение
составлять
небольшие
рассказы
описательного
характера с
помощью
воспитателя.
Обогащать
словарный запас
детей.
Закрепить знания
об овощах;
продолжать с
помощью
воспитателя
учить отвечать на
вопросы;
развивать
поэтический
слух.
Расширять
словарный запас
детей.

Игра
«Как назвать лес?»
«Чей лист?»
«Сбор грибов»

Игры с
листочками
на прогулке:
«Дорожка из
листьев»,
«Образы из
листьев»

Л.Е.Кыласова
«Развитие
речи.
Конспекты
занятий для
подг. группы»
стр. 36

Игра «Разноцветные
дорожки»
«Закончи
предложение»

Сложи узор
(набор
геометричес
ких фигур)
Игры с
листочками
на прогулке

О.Н.Иванова,
Г.Н.Короткова
«Развитие
речи в
детском саду»
стр.20
Л.Е.Кыласова
«Развитие
речи.
Конспекты
занятий для
подг. группы»
стр.40

Д/и « Узнай по
описанию»
П\и «Баба сеяла
горох»

Хороводная
игра
«Кабачок»

Т.И.Бобкова
«Ознакомлени
ес
художественн
ой
литературой
детей с ОНР»
стр63

Обведи по
трафарету.
Штриховка в
разных
направления
х

Л.Е.Кыласова
«Развитие
речи.
Конспекты
занятий для
подг. группы»
стр.30
Е.В.Кузнецова
,

октябрь
Расширять
Игра
знания о саде,
«Что изменилось?»
фруктах
«Чего не стало?»
составлять
небольшой
рассказ; учить с
помощью
воспитателя.
Расширять
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7
О чем
печали
шься,
осень?
Чтение
рассказо
в об
осени.

8
Улетаю
т
журавли
.

9
Одежда,
головны
е уборы
осеннег
о сезона

10
Федори
но горе.

Активизировать
словарь детей:
садоводы, мякоть,
семена, корка
(кожура).
Закрепить знания
детей об изменениях
в осенней природе,
показать красоту
осенней природы
осенней природы в
процессе
рассматривания
иллюстраций и
слушания
художественных
текстов;
развивать
поэтический слух:
умение
воспроизводить
образные
выражения,
подбирать
сравнения, эпитеты.
Продолжать
внимательно
слушать рассказ;
учить детей
пересказывать текст;
развивать внимание
и память.
Воспитывать любовь
к птицам.

словарный запас
детей.

Закрепить
представление о
профессиях,
связанных с
производством
одежды, головных
уборов.
Словообразование
относительных
прилагательных (по
сезону, материалу,
способу
изготовления).
Учить составлять
предложения.

Продолжать учить
детей понимать
нравственный смысл

Уточнить знания
детей об осени;
учить
внимательно,
слушать
стихотворение;
закреплять
умение
образовывать
разные формы
глаголов с
помощью
воспитателя.

Д/и «Когда это
бывает?»
рассматривание
иллюстраций.

Рисование
по теме
«Осень»

Учить детей
отвечать на
вопросы по
содержанию
текста подробно с
помощью
воспитателя.

Игра
«Образуй слово»
«Улетели птицы»

«Обведи по
трафарету»
(птицы)

Уточнить
представления
детей о
профессиях,
связанных с
производством
одежды. С
помощью
воспитателя
учить составлять
предложения.
Расширять
словарный запас
детей.

Игра
«Что из чего и
какое?»
«Что как делали и
какое?»

Игра
«Запомни,
положи»
«Четвертый
лишний»

ноябрь
Каникулы
Уточнить с
Сказка на
детьми названия
фланелеграфе.
посуды;
Д/и «Сосчитай»

И.А.Тихонова
«Развитие и
коррекция
речи детей»
стр.16
О.С.Ушакова,
Н.В.Гавриш
«Знакомим с
литературой
детей 5-7 лет»
стр.54

«Перспективн
ый
тематический
план занятий
по развитию
связной речи у
детей 6-7
лет» (распечат
ка)
Занятие № 6
Л.Е.Кыласова
стр. 44-47
В.В.Коновале
нко,
С.В.Коновале
нко
«Развитие
связной речи»
(лексическая
тема Осень)
стр. 40
Е.В.Кузнецов
а,
И.А.Тихонова
«Развитие и
коррекция
речи детей»
стр.50

Игры с
куклами.
«Накроем

Т.И.Бобкова
«Ознакомлени
ес
40

(сказка)

11
Мебель.

12
Братья
наши
меньши
е.
(кто с
нами
живет)

13
Зима.

прочитанного;
мотивированно
оценивать поступки
героев;
систематизировать
знания о посуде;
активизировать
словарь,
согласовывая
предметы с
прилагательными,
пересказывать
сказку близко к
тексту. Развивать
память.
Систематизировать
знания детей о
мебели ее
назначении; уметь
различать кухонную,
столовую
(гостиную) мебель,
мебель для спальни;
образовывать
существительные
родительного
падежа,
согласовывать
прилагательные с
существительными.
Составлять
предложения с
предлогами,
сюжетный рассказ
по опорным
картинам.
Систематизировать
знания детей о
домашних животных
и их детенышах
о месте их
содержания, о
пользе.
Активизировать
словарь детей
словами (курятник,
ферма)
Развивать умение
составлять рассказы
описательного
характера.
Обобщить и
систематизировать
знания детей о зиме;
уточнить знания
детей о признаках
зимы; учить
подбирать

развивать
связную речь; с
помощью
воспитателя
пересказывать
сказку.
Воспитывать
любовь к русским
народным
сказкам.

«Из какой сказки?»

стол»

художественн
ой
литературой
детей с ОНР»
Стр98

Уточнить
названия мебели;
ее составные
части;
образовывать
уменьшительноласкательную
форму
существительных
; составлять с
помощью
воспитателя
небольшой
рассказ по
сюжетным
картинкам;
развивать
внимание,
память.

Д/и «Чего не стало?»
«Что изменилось?»
«Скажи ласково»
«Скажи наоборот»

Выложи по
образцу
"Страна
блоков и
палочек"
(палочки
Кюизенера)

Е.В.Кузнецова
,
И.А.Тихонова
«Развитие и
коррекция
речи детей»
стр.45

Расширять
знания детей о
домашних
животных и их
детенышах.
Учить детей с
помощью
воспитателя
отвечать на
вопросы полно и
односложно.
Расширять
словарный запас
детей.

«Отгадай загадку»
Д/и «Скажи
ласково»

Игра
«Сосчитай»
Вылепи
животного.

О.Н.Иванова,
Г.Н.Короткова
«Развитие
речи в
детском саду»
стр.103
Е.В.Кузнецова
,
И.А.Тихонова
«Развитие и
коррекция
речи детей»
стр.33

«Выложи по
образцу»
Кубики
Никитина

Л.Е.Кыласова
«Развитие
речи.
Конспекты
занятий для
подг. группы»
стр.73

декабрь
Закрепить и
Отгадай загадку»
уточнить знания
«Доскажи словечко»
детей о зиме. С
помощью
воспитателя
отвечать на
вопросы.
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14
Сказка
про
храброг
о зайцадлинны
е уши,
косые
глаза,
коротки
й хвост.

15

16

17

18

однокоренные слова.
Развивать память,
мышление.
Активизировать
словарь по теме.

Обогащать
словарный запас.

Формировать
умение целостно
воспринимать
художественный
текст в единстве
содержания и
художественной
формы; закреплять
знания об
особенностях
разных
литературных
жанров.
Способствовать
формированию
обобщенных
представлений детей
о зимующих птицах.
Учить внимательно,
слушать и
Пересказывать
текст. Развивать
внимание, память.

Формировать
эстетическое
восприятие
художественных
текстов; учить
видеть характер
героев, их
поступки;
развивать
внимание,
память.

Е.В.Кузнецова
,
И.А.Тихонова
«Развитие и
коррекция
речи детей»
стр.37
О.С.Ушакова,
Н.В.Гавриш
«Знакомим с
литературой
детей 5-7 лет»
стр.64

Упражнение
«Скажи подругому»
«На что похоже?»

Уточнить
Игра
представления
«Потерялись
Дятел.
детей о
маленькие слова»
(чтение
зимующих
«Угадай по
и
птицах;
описанию»
пересказ
воспитывать
)
любовь к птицам,
желание
помогать им;
расширять
словарный запас.
С помощью
воспитателя
пересказывать
текст.
Продолжать учить
Познакомить
«Отгадай загадку»
эмоционально,
детей с новым
(на зимнюю
воспринимать
произведением;
тематику)
Сказка
содержание сказки,
учить
Ёлка.
осмысливать
внимательно,
характеры и
слушать,
поступки
закреплять
персонажей;
умение
развивать
вслушиваться в
ассоциативное
обращенную
мышление,
речь, развивать
побуждать
словестновысказывать свои
логическое
мысли.
мышление.
Закрепление пройденного материала
январь
каникулы
Расширять
Уточнить
Игра «Кто кем
Домашн представление
названия
был?»
ие
детей о домашних
домашних птиц;
«Чей хвост?»
птицы.
птицах и их птенцах; чем питаются,
«Чьи глаза?»
закрепить названия
какую пользу
частей тела, чем
приносят. Учить
питаются, где живут выделять и

Аппликация
«Пестрый
дятел»
На прогулке
покормить
птиц.

В.В.Коновале
нко,
С.В.Коновале
нко
«Развитие
связной речи»
(лексическая
тема Зима)

Пение песен.
Игры на
музыкальны
х
инструмента
х

Т.И.Бобкова
«Ознакомлени
ес
художественн
ой
литературой
детей с ОНР»
стр89

Рассматрива
ние книг и
иллюстраций
на тему.

Л.Е.Кыласова
«Развитие
речи.
Конспекты
занятий для
подг. группы»
стр.80
42

и какую пользу
приносят; учить
образовывать
притяжательные
прилагательные;
учить подбирать к
словам синонимы.

19

Транспо
рт

Совершенствовать и
обобщить знания о
транспорте и
правилах дорожного
движения
Коррекционноразвивающие
задачи:
- расширять и
активизировать
словарный запас по
теме «Транспорт.
Правила дорожного
движения»;
- совершенствовать
навыки
словообразования и
словоизменения;
- развивать речевое
дыхание;
- развивать
фонематическое
восприятие;
- совершенствовать
навыки связной
речи;
- учить
согласовывать речь с
движениями;
- развивать общую и
мелкую моторики;
- развивать ловкость,
быстроту реакции,
координацию
движений,
пространственные
представления;
- развивать
выразительность
речи и
выразительность
движений;
- развивать
логическое
мышление,
внимание, память,
воображение.

называть
отличительные
особенности
внешнего вида
домашних птиц.
Развивать
связную речь,
обогащать
словарь.
Закрепление
словаря и знаний
детей по теме
“Транспорт”.
Расширять
словарь детей о
различных видах
транспорта
(наземный,
водный,
воздушный,
подземный,
железнодорожны
й), а также о
названиях
некоторых
профессий в
данной сфере,
закрепить знания
детей о деталях
транспорта.
Знакомство детей
с новыми
словами
(аэродром,
космонавт,
звездолёт;
причал, порт,;
вокзал;
стеклопластик).
Продолжать
учить:
- правильно
употреблять
сравнительную
степень
прилагательных,
- образовывать
прилагательные
от
существительных
,
– образовывать
глаголы
аффиксальным
способом,
- составлять
деформированны
е предложения,
- точному

Л.Г.Селихова
«Ознакомлени
е с природой и
развитие
речи» стр.76

Игра с мячом «На
чем я еду, плыву,
лечу.
Беседа о видах
транспорта
Упражнение на
координацию речи с
движением «Едем,
едем на машине…».
Стихотворение про
СВЕТОФОР
Рассматривание
иллюстраций по
теме.
Просмотр
видеосюжетов.

Игра малой
подвижности
«Светофор».
Раскрашиван
ие
иллюстраций
с видами
транспорта.
Лепка
«Самолет»
«автобус»,
«Ракета»

Л.В.Лобынько
,
Т.Ю.Швецова
«Современные
подхлды к
процессу
образования
старших
дошкольников
.
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20

Человек
.
Части
тела

21
Головн
ые
уборы

22

«Бытов
ые
прибор
ы»

употреблению
предлогов
Продолжать
обучать детей
составлять
описательный
рассказ по
алгоритму
(схеме).
Научить образовывать существительные
множественного числа;
Учить составлять предложения на
наглядном материале;
Различать правую и левую руку, ногу;
Научить образовывать существительные
с уменьшительно-ласкательными и
увеличительными суффиксами;
Упражнять детей в согласовании
существительных с числительными;
Обратить внимание детей на
многозначность слов;
Упражнять детей в употреблении слов
антонимов.

Закрепить
представление о
профессиях,
связанных с
производством,
головных уборов.
Словообразование
относительных
прилагательных (по
сезону, материалу,
способу
изготовления).
Учить составлять
предложения.

Рассматривание
иллюстраций
«Человек»
«Части тела»
Просмотр
презентации по теме.
Раскрашивание
иллюстрации
«Человек»

февраль
Уточнить
Игра
представления
«Что из чего и
детей о
какое?»
профессиях,
«Что как делали и
связанных с
какое?»
производством
головных уборов
. С помощью
воспитателя
учить составлять
предложения.
Расширять
словарный запас
детей.

Уточнять и расширять представление о
бытовых приборах, их назначении и роли
в жизни человека
Активизировать словарь по теме:
холодильник, стиральная машина,
телевизор, пылесос, плита,
микроволновая печь, электрический
утюг, электрический чайник,,
электричество, бытовые приборы,
замораживать, морозить, стирать,
гладить, готовить, пылесосить, включать,
выключать.
Упражнять в составлении простого
распространенного предложения и
составлении схемы к нему.

Рассматривание
иллюстраций, книги
с предметными
картинками
«Квартира», работа с
разрезными
картинками с
бытовыми
приборами, полоски
к составлению
схемы предложений,
работа в тетрадях,

Раскрашиван
ие
иллюстрации
«Человек»
Д\игра
«Кукла»
(вырезывани
е по
контуру)
«Собери из
частей
фигуру»

Н.Л.Стефанов
а
«Формирован
ие мелкой
моторики,
развитие
речи»

Игра
«Запомни,
положи»
«Четвертый
лишний»

В.В.Коновале
нко,
С.В.Коновале
нко
«Развитие
связной речи»

Разрезные
картинки
Д\и
«Бытовые
приборы»
Работа с
трафаретами.
Раскрашиван
ие картинок
с
изображение
м бытовых
приборов.

(лексическая
тема Осень)
стр. 40
Е.В.Кузнецов
а,
И.А.Тихонова
«Развитие и
коррекция
речи детей»
стр.50
Л.В.Лобынько
,
Т.Ю.Швецова
«Современные
подхлды к
процессу
образования
старших
дошкольников
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23
День
защитни
ка
Отечест
ва.

24
Обувь

25
Женски
е
професс
ии.
Женски
й день-8
Марта.

26
Здравст
вуй,
Весна!

Расширять знания
детей об армии, их
представления о
родах войск;
развивать навыки
контекстной речи;
учить навыкам
словообразования;
составлять
предложения с
предлогами;
закрепить словарь по
теме.
Воспитывать
уважение к людям
военных специально
стей.
Закрепить
представление о
профессиях,
связанных с
производством
обуви.
Словообразование
относительных
прилагательных (по
сезону, материалу,
способу
изготовления).
Учить составлять
предложения.

Уточнить знания
детей об армии,
представления о
родах войск;
учить отвечать
на вопросы
воспитателя
полным
предложением.
Активизировать
словарь по теме.

Д/и
«Подбери эмблему
войну»
«Отгадай загадку»
«Скажи много»

Рассматрива
ние
иллюстраций
на тему
«Российская
Армия».
Нарисуй
рисунок об
Армии.

С.Н.Сазонова
«Развитие
речи
дошкольников
с ОНР»
стр.120
Е.В.Кузнецова
,
И.А.Тихонова
«Развитие и
коррекция
речи детей»
стр.62

Уточнить
представления
детей о
профессиях,
связанных с
производством
обуви. С
помощью
воспитателя
учить составлять
предложения.
Расширять
словарный запас
детей.

Игра
«Что из чего и
какое?»
«Что как делали и
какое?»

Игра
«Запомни,
положи»
«Четвертый
лишний»

В.В.Коновале
нко,
С.В.Коновале
нко
«Развитие
связной речи»
(лексическая
тема Осень)
стр. 40
Е.В.Кузнецов
а,
И.А.Тихонова
«Развитие и
коррекция
речи детей»
стр.50

Закрепить знания
детей о празднике 8
Марта; закрепить
названия женских
профессий; учить
подбирать
родственные слова;
учить составлять
творческие рассказы
по плану.

март
Раскрыть детям
Чтение
многообразный
стихотворения
мир женских
В.Нестеренко
профессий;
«Мама, бабушка,
формировать
сестра…»
умение вести
Игра «Назови, чья?»
координированн
«Назови женскую
ый диалог между профессию»
воспитателем и
ребенком, между
детьми

Закрепить
представления детей
о весне: обобщить и
закрепить знания
детей о жизни птиц
весной, о траве, о
весенних цветах.
Учить использовать
разнообразные
сложные

Уточнять и
расширять
представления
детей о весенних
изменениях в
природе. Учить
составлять
рассказ с
помощью
воспитателя,

Д/и
«Когда это бывает?»
«Отгадывание
загадок»
«Скажи чего много»

Рассматрива
ние
иллюстраций
по теме.
Нарисуй
портрет.

Рисование
по теме
красками

Л.Е.Кыласова
«Развитие
речи.
Конспекты
занятий для
подг. группы»
стр.99
Г.Я.Затулина
«Конспекты
комплексных
занятий по
развитию
речи»
стр. 117
О.Н.Иванова,
Г.Н.Короткова
«Развитие
речи в
детском саду»
стр.140
С.Н.Сазонова
«Развитие
речи
дошкольников
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27

Продукт
ы
питания
.
Переска
з сказки
«Что
важней?
»

28

Воздуш
ный
транспо
рт

предложения при
ответах на вопросы.
Развивать
наблюдательность
детей.
Активизировать
словарь по теме.
Формировать
целостную картину
мира по теме
«Продукты
питания».
Расширять и
активизировать
словарь детей.
Развивать
слуховое и
зрительное
внимание и
восприятие,
логическое
мышление.
Упражнять детей в
образовании
относительных
прилагательных и
использовании
существительных с
уменьшительноласкательным
суффиксом и
приставочных
глаголов.
Воспитывать
уважение к
профессии повара,
желание правильно
питаться.

развивать словарь
по теме.

Коррекционно –
образовательные
цели: учить
пересказывать
рассказ по
картине по
ролям.
Понимание
фразеологизма «
мотай на ус»,
«кашу маслом не
испортишь»
Коррекционно –
развивающие
цели:
образование
относительных
прилагательных,
слов –
антонимов,
упражнять
дошкольников в
употреблении
предлога «для»,
делении слов на
слоги.
Коррекционно –
воспитательные
цели: воспитание
навыков
сотрудничества в
деятельности, в
игре,
трудолюбия.

Рассматривание и
обсуждение:
сюжетная картина к
рассказу, сюжетная
картина «девочки
обедают»,
предметные
картинки по теме
«продукты
питания», сюжетные
картинки для
объяснения
фразеологических
оборотов « мотай на
ус», «кашу маслом
не испортишь»,
работа с карточками
для индивидуальной
работы,
предметные
картинки для
деления слов на
слоги

Познакомить детей с
историей
возникновения
воздушного
транспорта, обогатив
представления детей
о нем.
Продолжать учить
отвечать полными
ответами.
Закрепить знания
детей о частях

Продолжать
учить:
- правильно
употреблять
сравнительную
степень
прилагательных,
- образовывать
прилагательные
от
существительных
,

Рассматривание
Фотографии
воздушного,
водного, наземного
транспорта;
презентация
«Транспорт»; диск с
музыкой - «Песенка
друзей» С. М.
Михалков, песня
«Облака» из м/ф
"Трям!

Раскрашиван
ие картинок
с
изображение
м
воздушных
видов
транспорта;
Просмотр мультимедий
ная
презентация

с ОНР»
стр.126
Литература :
Развитие
речемыслител
ьной
деятельности
дошкольников
PI7 : пособие
для педагогов
учреждений,
обеспечивающ
их получение
дошкольного
образования /
[сост.: Н. Л.
Костромина,
Л. С.
Кравченко, ИБ.
Масленкова]. Мозырь: ООО
ИД «Белый
Ветер», 2009, 65. [3] с. - (Из
опыта работы
дошкольных
Система корре
кционноразвивающих
занятий по
подготовке
детей к школе
/ авт.-сост. Ю.
В. Останкова.
- Волгоград:
Учитель, 2007.
- 130
с. ISBN 57057-1001-1.
издательство
«Учитель»
Т. А.
Ткаченко Учи
м говорить
правильно
Учим
говорить
правильно
Пособие для
воспитателей,
логопедов и
родителей
Москва
«Издательство
ГНОМ и Д»
2002
Т.А. Ткаченко
Формирование
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самолета и
вертолета, четкое
произношение слов.
4. Развивать связную
речь, обогащая
словарь детей
словами названиями
транспортных
средств, профессий
людей.

29

30

Чтение
сказки
«Сказка
о
рыбаке
и
рыбке».

Что за
прелест
ь эти
сказки:
«Кошк
ин дом»
(отрывк
и)

Углублять и
расширять знания
детей о творчества
А.С.Пушкина;
формировать умение
эмоционально
воспринимать
образное
содержание сказки,
замечать и выделять
избирательновыразительные
средства, понимать
их значение.
Воспитывать любовь
к сказкам.

Углублять и
расширять знания
детей о творчестве
С. Маршака;
продолжать учить
отвечать на вопросы
по содержанию;
определять
настроение,
выраженное в
стихотворении;
читать наизусть
небольшое

– образовывать
глаголы
аффиксальным
способом,
- составлять
деформированны
е предложения,
- точному
употреблению
предлогов
Продолжать
обучать детей
составлять
описательный
рассказ по
алгоритму
(схеме).
Продолжать
учить
внимательно,
слушать сказку,
осознавать и
запоминать
сюжет,
персонажей;
отвечать на
вопросы с
помощью
воспитателя.
Развивать
словарный запас
детей.

Здравствуйте! "
(Слова С. Козлова,
музыка В.
Шаинского, песня
«Белые кораблики»
из кинофильма
«Площадь
Картонных Часов».
Авторы: Яхнин Л.,
Шаинский В.

«История
возникновен
ия
воздушного

«Продолжи
предложение»

Выложи по
образцу
(палочки
Кюизенера)

апрель
Сказка на
фланелеграфе.

Развивать
творческое
мышление;
фантазию.
Продолжать
учить детей
внимательно
слушать
произведение; с
помощью
воспитателя
отвечать на
вопросы. Развива

транспорта»;
Работа с
разрезными
картинками
воздушного
транспорта
к игре
"Сложи
картинку";

Слушаем
сказки С.
Маршака в
записи.

лексико –
грамматическ
их
представлений
. Приложение
к сборнику
упражнений и
методических
рекомендаций
для
индивидуальн
ых занятий с
дошкольникам
и.
Москва«Издат
ельство
ГНОМ и Д»
2002
Н.В. Нищева
Конспекты
подгрупповых
логопедически
х занятий в
подготовитель
ной группе
детского сада
для детей с
ОНР. – СПБ.:
ДЕТСТВО –
ПРЕСС, 2006
Л.В.Лобынько
,
Т.Ю.Швецова
«Современные
подхлды к
процессу
образования
старших
дошкольников
О.С.Ушакова,
Н.В.Гавриш
«Знакомим с
литературой
детей 5-7 лет»
стр.71
О.Н.Иванова,
Г.Н.Короткова
«Развитие
речи в
детском саду»
стр.184
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31
Страна,
где мы
живем
(чтение
и
пересказ
)

32

Беседа о
весне.

33
Как
крабик
дом
искал.
(Живот
ный мир
морей и
океанов
)

34

Школа.

литературное
произведение,
спокойно, не
торопясь;
сочувствовать
героям
стихотворения,
переживать.
Учить детей
внимательно
слушать и
пересказывать
содержание
рассказа; развивать
диалогическую и
монологическую
речь детей;
развивать память и
воображение.
Воспитывать любовь
к своей Родине.

ть образность
речи.
Воспитывать
интерес к
сказкам.

Расширять
представления
детей о Москве.
Обогащать
словарь детей,
помогать строить
сложноподчинен
ные
предложения.
Развивать
интонационную
выразительность
речи, память.

Игры
«Назови, какой,
какая?»
«Закончи фразу»

Рассматрива
ние картин
по тематике,
географичес
кой карты
России.

Систематизировать
знания детей об
изменениях весной.
Развивать у детей
умение подбирать
глаголы,
существительные и
прилагательные.
Развивать словарный
запас детей.
Развивать
временную
ориентацию.

Закрепить
представления
детей о весне:
что произошло со
снегом, как
изменилась
продолжительнос
ть дня и ночи,
чем занимаются
весной люди.
Учить отвечать
на вопросы с
помощью
воспитателя
Продолжать
учить узнавать и
называть
животных морей
и океанов.
Активизировать
словарь по теме
«Животный мир
морей и
океанов».
Развивать
творческое
воображение.
Воспитание
любви к природе.
май
Уточнять и
расширять знания

Игра «Раз, два, три»
«До-между-за»
Игра «Думай,
отвечай»
«Назови, какое,
какая?»

Игры детей с
мыльными
пузырями.

Пальчиковая
гимнастика «Рыбка»
Упражнение «Скажи
наоборот»
Упражнение
«Летучая рыба»

Буква
потерялась.
Рассматрива
ние
иллюстраций
по теме.

Нищева Н.В.
Развивающие
сказки.
Конспект № 8

Игра «Собери
портфель»

Д/и
«Четвёртый

Л.Н.Арефьева
«Лексические

Совершенствование
грамматического
строя речи; навыков
звукового и
слогового анализа
слов; навыка чтения.
Развитие общих
речевых навыков (
интонационной
выразительности
речи). Развитие
творческого
воображения.
Воспитание любви к
природе.
Систематизировать
знания детей о

Г.Я.Затулина
«Конспекты
комплексных
занятий по
развитию
речи»
стр. 96
Л.Н.Арефьева
«Лексические
темы» стр79
«Перспективн
ый
тематический
план занятий
по развитию
связной речи у
детей 6-7 лет»
(распечатка)
Занятие № 25
О.Н.Иванова,
Г.Н.Короткова
«Развитие
речи в
детском саду»
стр.140
С.Н.Сазонова
«Развитие
речи
дошкольников
с ОНР»
стр.126

48

детей о школе,
закрепить
названия и
назначение
учебных
принадлежностей
. Упражнять в
составлении
предложений по
картинкам с
помощью
воспитателя.
Продолжать
учить
внимательно,
отвечать на
вопросы с
помощью
воспитателя.
Развивать
словарный запас
детей.

«Для чего нужен
предмет»
«Ответь на вопрос»

Игра
«Узнай героя»
Игра « Узнай сказку
по отрывку».
Игра « Четвёртый
лишний».

Прослушива
ние сказок
К.Чуковског
о в записи.

Журнал
«Воспитатель
ДОУ» №22012г стр.96
№3-2011г
стр.31

Уточнить
названия
насекомых,
внешние
признаки.
Продолжать
учить
пересказывать
текст с помощью
воспитателя.
Актуализация
словаря по теме
"Насекомые".
Развитие связной
речи.
Закрепление пройденного материала
Диагностика

«Отгадай загадку»
Игра «Где сидит
насекомое?»
«Исправь ошибку»
«Найди отличия»

Рассматрива
ние
иллюстраций
по теме.
Нарисуй
насекомое.

Е.В.Кузнецова
,
И.А.Тихонова
стр.90
Л.Г.Селихова

35

Сказки
дедушк
и
Корнея.

36

Как
кузнечи
к
помогал
слабым.

37

школе; учить
составлять
сюжетный рассказ
по картине; учить
подбирать
однокоренные слова
к заданному слову.
Развивать
интонационную
выразительность;
развивать словарь по
данной теме.
Систематизировать
знания детей о
литературном
творчестве
К.И.Чуковского.
Продолжать учить
внимательно,
слушать сказки;
развивать
творческие
способности.
Совершенствовать
навык пересказа.
Развитие общих
речевых навыков;
развитие мелкой
моторики,
мышления;
творческого
воображения.
Воспитание
бережного
отношения к
природе.

лишний»
«Одинмного»

темы» стр72
О.Н.Иванова,
Г.Н.Короткова
стр.23
С.Н.Сазонова
стр.136
Е.В.Кузнецова
,
И.А.Тихонова
стр.86

стр.128
Нищева Н.В.
Развивающие
сказки.
Конспект № 9

2.5.
Календарно-тематическое планирование
«Подготовка к грамоте» (подготовительная группа)
Цель– формирование у детей речевых навыков и умений владения речью как
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развития звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте через решение
следующих задач:
1. Дать представления о предложении (без грамматического определения);
2. Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности;
3. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части;
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4. Учить составлять слова из слогов (устно);
5. Учить выделять последовательность звуков в простых словах.
Календарно-тематическое планирование
«Подготовка к грамоте» (подготовительная группа)
Тема

Звукопроизн
ошение

Развитие
фонематическо
го слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика

Грамматический
строй

Связная речь

Образование мн.ч.
существительных

Работа над
словосочетаниям
и

Наша группа.
Наш детский
сад.

Образование
уменьшительноласкательных
форм
существительных.

Рассматривание
сюжетной
картинки «В
лесу».
Составление
простых
предложений по
опорным схемам

Наша группа.
Наш детский
сад.

Формирование
«семантического
поля» (С.П.) слова
«гриб»

Подбор словдействий к
словам –
предметам.

СЕНТЯБРЬ
Формирова
ние
представлен
ия о звуках.
Знакомство
с термином
«речевой
звук»

Закрепление
произношен
ия
имеющихся
звуков.

Слова –
предметы.
Понятие
«слог»

Закрепление
произношен
ия
имеющихся
звуков.

Игра «Живое
слово»

Наш город.
День города
Наша город.
День города

Деление слов
на слоги.
Игра «Живое
слово»

Слова –
действия.

Образование ед. и
мн. числа
существ.
Звук [а].
Слова –
признаки.

Четкое
произношен
ие звука.
Характерист
ика звука.

Выделение
звука из начала
слова, из ряда
гласных.

Осень. ягоды.

Формирование
С.П. слова
«малина».
Согласование
сущест. с
прилагат. в роде и
числе.

Составление
описательного
рассказа с
использованием
плана-схемы.
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Тема

Звукопроизн
ошение

Развитие
фонематическо
го слуха,
звукослоговой
анализ

Звук [а].
Буква А.

Звук [у].

Четкое
произношен
ие звука.

Четкое
произношен
ие звука.

Грамматический
строй

Связная речь

Осень, грибы

Формирование
С.П. слова
«малина».

Работа над
фразой.

Выделение
звука из начала
слова, из ряда
гласных.

Приметы
ранней осени.
Систематизиро
вать знания
детей об осени,
об осенних
явлениях
природы,
познакомить с
осенними
месяцами.

Образование
уменьшительноласкательных
форм
существительных

Рассматривание
сюжетной
картинки «Осень
в лесу».

Выделение
звука из начала
слова, из ряда
гласных.

Приметы
ранней осени.

Согласование
числительных с
существительным
и

Работа над
предложением.

Характерист
ика звука.

Звук [у].
Буква У.

Лексика

ОКТЯБРЬ
Звуки [а],
[у].

Характерист
ика звуков.

Анализ ряда
гласных «ау»,
«уа». Работа со
звуковичками.

Осень, овощи

Согласование
существительных
с
прилагательными

Работа над
предложением.

Звуки [а],
[у].

Четкое
произношен
ие звука.

Выделение
звука из начала
слова.

Осень, овощи

Формирование
С.П. слова «лук».
Образование
относительных
прилагательны

Работа над
предложением
(распространени
е
прилагательным
и).

Выделение из
состава слова.

Осень. Фрукты

Согласование
существительных
с
прилагательными

Составление
предложений с
приставочными
глаголами.

Характерист
ика звука.
Звук [и].
Буква И.

Выделение
звука из ряда
гласных.

Образование мн.
ч.
Существительных
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Тема

Звукопроизн
ошение

Развитие
фонематическо
го слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика

Грамматический
строй

Связная речь

Осень. Фрукты

Согласование
числительных с
существительным
и в роде, числе.

Работа над
предложением.
Распространение
прилагательным
и.

Выделение
звука из начала
слова, из ряда
гласных.

Осень.
Изменения в
природе.

Формирование
С.П. слова
«Осень».

Работа над
фразой.
Составление
четырехсловных
предложений с
введением
одного
определения.

Выделение
звука из начала
слова.

Осень.
Изменения в
природе и
животном
мире.

Подбор словантонимов.

Работа над
предложением.

Осень.
Деревья,
кустарники.

Формирование
С.П. слова «Ива»

Звук [и].
Буква И.

Звуки [а],
[у],[и].
буквы А, И,
У.

Четкое
произношен
ие звука.

Характерист
ика звуков

Работа со
звуковичками
Звуки [м],
[м’].
Буква М.

Закрепление
правильного
произношен
ия звуков.
Характерист
ика звуков.

Выделение из
состава слова.
Закрепление
понятия
«согласный
звук».

Расширение С.П.
слова «Осень».

Учить отвечать
на вопросы
предложением.

Образование
относительных
прилагательных.

Обозначение
фишками
соответствующ
его цвета.
Звуки [м],
[м’]. Буква
М.

Характерист
ика звуков.

Определение
места звука в
слове.

Осень.
Деревья,
кустарники.

Согласование
существительных
с
прилагательными

Составление
предложений.

Расширение С.П.
слова «Осень».

Работа над
предложением.

НОЯБРЬ
Звук [о].
Буква О.

Характерист
ика звука

Дифференциац
ия понятий
«гласный»,
«согласный».

Поздняя осень.
Приметы.
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Тема

Звукопроизн
ошение

Развитие
фонематическо
го слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика

Грамматический
строй

Связная речь

Звуки [п],
[п’].
Буква П

Закрепление
произношен
ия и
различение
на слух
звуков [п],
[п’].

Выделение
последнего
глухого
согласного.
Звуковой
анализ и синтез
обратных
слогов типа
«ап», «уп»,
«оп».

Поздняя осень.
(закрепление
названий
осенних
месяцев).
Одежда
(назначение).

Несклоняемое
существительное
«пальто». Игра
«Зайчишкино
пальто»

Работа над
предложением.

Звуки [п],
[п’]. Буква
П.

Четкое
произношен
ие,
различение
звуков.

Закрепление
понятий
«мягкий»,
«твердый»
согласный,
обозначение
фишками
соответствующ
его цвета.

Посуда
(назначение).

Образование и
употребление в
речи существ. мн.
числа Р.п..

«Закончи
предложение
подходящим по
смыслу словом»

Звук [ы].
Буква Ы.

Правильное
произношен
ие звука.
Характерист
ика звука.

Определение
места звука в
слове.

Посуда
(профессии).

Образование
существительных
с помощью
суффиксов, н-р:
сахарница,
супница.

Распространение
предложения
прилагательным
и.

Звуки [к],
[к’].

Четкое
произношен
ие звуков.
Характерист
ика звуков.

Анализ и
синтез слогов
«ак», «ок»,
«ук».

Мебель
(профессии).

Практическое
употребление
предлогов «на»,
«под», «из.

Составление
рассказа по
картинке
«Откуда стол
пришел?».

Звуки [к],
[к’].
Буква К.

Закрепление
правильного
произношен
ия и
различения
звуков.

Анализ и
синтез слогов
«ка», «ко»,
«ку».

Мебель.

Формирование
С.П. слова
«кровать» (сказка
«три медведя»).

Пересказ сказки
«Три медведя» с
опорой на
вопросы и
картинки.
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Тема

Звукопроизн
ошение

Развитие
фонематическо
го слуха,
звукослоговой
анализ

Звуки [т],
[т’].

Закрепление
правильного
произношен
ия.

Выделение
звуков из
начала и конца
слова.

Звуки [т],
[т’]. Буква
Т.

Закрепление
правильного
произношен
ия и
различения
звуков.

Анализ и
синтез слогов
«ат», «от»,
«ут».

Лексика

Грамматический
строй

Связная речь

Домашние
животные.

Согласование
числительных с
существительным
и.

Составление
описательного
рассказа.

Домашние
животные.

Подбор словдействий к
словампризнакам.
Родственные
слова.

Составление
предложений по
заданным
словам.

ДЕКАБРЬ
Звуки [н],
[н’]
Буква Н.

Правильное
произношен
ие и
различение
звуков.

Сравнительная
характеристика
звуков

Зима. Приметы
зимы.

Формирование и
расширение С.П.
слова «зима».

Работа над
предложением.
Распространение
прилагательным
и.

Звуки [с],
[с’].

Закрепление
произношен
ия звуков.

Выделение
звука на слух.
Определение
места звука в
слове. Деление
слов на слоги.

Зима. Зимние
забавы.

Формирование и
расширение С.П.
слова «снег».

Творческий
рассказ
«Проказы
старухи-зимы».

Звуки [с],
[с’]. Буква
С.

Правильное
произношен
ие и
различение
звуков.

Определение
места звука в
слове.

Дикие
животные.

Формирование
С.П.слова «волк»
Образование
притяжательных
прилагательных.

Составление
описательного
рассказа по
схеме.

Звуки [б],
[б’].

Правильное
произношен
ие звуков.
Характерист
ика звуков.

Выделение
звука из начала
слова.

Дикие
животные.

Образование ед. и
мн. числа
существительных

Составление
предложений по
картинке.
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Тема

Звукопроизн
ошение

Развитие
фонематическо
го слуха,
звукослоговой
анализ

Звуки [б],
[б’]. Буква
Б.

Правильное
произношен
ие и
различение
звуков.

Придумывание
слов с
заданным
звуком.

Звуки [з],
[з’].

Правильное
произношен
ие звуков.

Твердые и
мягкие
согласные

Дифференц
иация
звуков [с] [з].

Лексика

Грамматический
строй

Связная речь

Зимующие
птицы.

Согласование
числительных с
существительным
и.
Предлоги «на»,
«под».

Работа над
предложением «Живые слова».

Выделение
звуков из ряда
звуков, слогов,
слов.

Зимующие
птицы.

Образование
сложных
прилагательных
(белобокая,
красногрудый)

Работа над
предложением.

Характерист
ика звуков.
Различение
твердых и
мягких
согласных.

Деление слов
на слоги.

Новый год.
Семейные
традиции.

Образование
существительных
мн.ч. Р.п.

Составление
предложений по
заданному
слову.

Характерист
ика звуков.
Различение
глухих и
звонких
согласных.

Придумывание
слов с
заданным
звуком.

Новый год.
Семейные
традиции.

Практическое
употребление
предлогов: на,
под, за, из-за, в.

Составление
рассказа по
картине.

ЯНВАРЬ
Звуки [д],
[д’].

Правильное
произношен
ие звуков.
Характерист
ика звуков.

Анализ слова
«дом»

Домашние
птицы

Образование и
употребление в
речи
приставочных
глаголов
Расширение С.П.
слова «Гусь»

Составление
предложений с
приставочными
глаголами.

Звуки [д],
[д’]. Буква
Д.

Различение
твердых и
мягких
согласных.

Определение
места звука в
слове.

Домашние и
городские
птицы.

Согласование
числительных с
существительным
и

Составление
описательного
рассказа.
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Тема

Звукопроизн
ошение

Развитие
фонематическо
го слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика

Грамматический
строй

Связная речь

Дифференц
иация
звуков [т] [д].

Характерист
ика звуков.

Деление слов
на слоги.
Ударение.

Транспорт
наземный и
подземный.
Профессии.

Подбор словдействий к
словампредметам.

Работа над
деформированн
ым
предложением.

Звуки [г],
[г’].

Правильное
произношен
ие и
различение
звуков.

Определение
места звука в
слове.

Транспорт.
Профессии.

Правильное
употребление
глаголов
прошедшего
времени.

Составление
предложения по
опорным словам.

Звуки Г, Г’.
Буква Г.

Закрепление
правильного
произношен
ия.

Условнографическое
обозначение
предложений.

Человек, части
тела

Образование
уменьшительноласкательных
форм
существительных

Работа над
предложением.

Звук Ш.
Секрет
звука Ш.
Буква Ш.

Правильное
произношен
ие звука

Характеристик
а звука.
Закрепление
понятия
«твердый»
согласный.
Анализ и
синтез

Человек, части
тела

Игра «Наоборот»

Составление
предложения по
заданному слову.

ФЕВРАЛЬ
Дифференц
иация
звуков [с] [ш].

Закрепление
правильного
произношен
ия и
различения
звуков С-Ш.

Подбор
картинок на
заданный звук.

Головные
уборы

Образование ед. и
мн. ч.
существительных.

Работа над
предложением.
Распространение
прилагательным
и.

Звуки [в],
[в’].

Правильное
произношен
ие звуков.
Характерист
ика звуков.

Звуко-слоговой
анализ слова
«ваза».
Обозначение
фишками
нужного цвета.

Головные
уборы

Образование
существительных
мн.числа Р.п.

Согласование
слов в
предложении.
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Тема

Звукопроизн
ошение

Развитие
фонематическо
го слуха,
звукослоговой
анализ

Звуки [в],
[в’]. Буква
В.

Правильное
произношен
ие.
Различение
твердых и
мягких
согласных.

Деление слов
на слоги.

Бытовые
приборы.

Согласование
числительных с
существительным
и.

Составление
рассказа по
схеме.

Звук [ж].
Секрет
звука Ж.
Буква Ж.

Закрепление
правильного
произношен
ия звука Ж.
Характерист
ика звука.

Определение
позиции звука
в слове.

Бытовые
приборы.

Практическое
употребление
предлогов.

«Что было бы,
если бы не было
бытовых
приборов?»

Дифференц
иация
звуков [з] [ж].

Правильное
произношен
ие и
различение
звуков З-Ж.

Придумывание
слов с
заданным
звуком.

День
защитника
Отечества.
Профессии
пап.

Кем работает
папа? Глагольный
словарь.

Чтение рассказа
«Папина работа»
Ефименкова

Рифмующи
еся слова

Лексика

Подбор слов
похожих по
звучанию.

Грамматический
строй

Связная речь

Упражнение в
употреблении
предлогов за, изза, из-под, через,
между.

Звуки [л],
[л’].

Правильное
произношен
ие звуков.
Характерист
ика звуков.

Закрепление
понятий
«твердый»,
«мягкий».

Обувь.

Образование
относительных
прилагательных.

Работа над
предложением.

Звуки [л],
[л’].
Буква Л.

Закрепление
правильного
произношен
ия звуков.

Выделение
звука из ряда
звуков, слогов.

Обувь.
Профессии.

Знакомство с
понятием «пара».
Употребление в
речи местоимений
МОЯ, МОЙ,
МОИ,

Составление
предложений.

МАРТ
Звуки [ч].

Закрепление
произношен
ия.
Характерист
ика звука.

Анализ слова
«луч»

Весна. 8
Марта.

Согласование
существительных
с глаголами в
роде, числе,
падеже.

Чтение «С
любовью к
природе»

Звук [ч].
Буква Ч.

Закрепление
произношен
ия.

Упражнение в
произношении
слов сложной
звуко-слоговой
структуры.

Профессии
наших мам.

Образование ед. и
мн. ч.
существительных.

Употребление
сложноподчиненных
предложений.
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Тема

Звукопроизн
ошение

Развитие
фонематическо
го слуха,
звукослоговой
анализ

Звуки [р],
[р’].
Буква Р.

Закрепление
правильного
произношен
ия.

Придумывание
слов с
заданным
звуком.

Дифференц
иация
звуков [л] [р].

Закрепление
произношен
ия звуков.
Различение
звуков.

Звук [ц].

Лексика

Грамматический
строй

Связная речь

Весна.
Приметы
весны.

Образование
уменьшительноласкательных
форм
существительных

Работа над
предложением.

Упражнение в
произношении
слов сложной
слоговой
структуры.

Весна.
Перелетные
птицы.

Образование
притяжательных
прилагательных.

Составление
предложений по
сюжетной
картинке.

Закрепление
правильного
произношен
ия.
Характерист
ика звука.

Деление слов
на слоги.

Продукты
питания

Согласование
числительного,
прилагательного и
существительного
.

Составление
предложений по
условнографическим
схемам

Звук [ц].
Буква Ц.
Секрет
звука Ц

Закрепление
произношен
ия звука.

Определение
места звука в
слове.

Продукты
питания

Образование
существительных
мн.ч. Р.п.
Согласование
прилагательных с
существительным
и

Работа над
предложением.

Звуки [х],
[х’].

Правильное
произношен
ие звуков.
Характерист
ика звуков.

Выделение из
ряда звуков,
слогов.

Транспорт
воздушный и
водный.
Профессии .

Образование ед. и
мн. числа
существительных

Составление
предложения по
заданным
словам.

Звуки [х],
[х’]. Буква
Х.

Закрепление
правильного
произношен
ия звуков.
Отличие
звука и
буквы.

Деление слов
на слоги.
Ударение.

Транспорт
воздушный и
водный.
Профессии .

Согласование
глаголов с
существительным
и

АПРЕЛЬ
Звук [щ].

Правильное
произношен
ие звука.
Характерист
ика звука.

Определение
позиции звука
в слове.

Семья. Наш
дом.

Работа над
словообразование
м.

Работа над
сложным
предложением.

Звук [щ].
Буква Щ

Характерист
ика звука.

Слоговые
цепочки.

Семья. Наш
дом.

Образование
уменьшительноласкательных
форм
существительных

Составление
сложноподчинен
ных
предложений.
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Тема

Звукопроизн
ошение

Развитие
фонематическо
го слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика

Грамматический
строй

Связная речь

Звук [э].
Буква Э

Характерист
ика звука.
Закрепление
понятия
«гласный
звук»

Придумывание
слов с
заданным
звуком.

Наша страна.

Подбор словдействий к
словампредметам.

Составление
предложений по
сюжетной
картинке.

Звуки [ш] [щ].

Закрепление
произношен
ия и
различение
звуков.

Звуко-слоговой
анализ.

Наша страна.

Образование мн.
ч.
существительных

Работа над
предложением.

Звуки [ф],
[ф’].

Закрепление
произношен
ия.
Характерист
ика звуков.

Самостоятельн
ое составление
схем слов.

Труд людей
весной.

Мн. ч.
существительных
в Р.п.

Составление
описательного
рассказа по
схеме.

Звуки [ф],
[ф’]. Буква
Ф.

Закрепление
произношен
ия.
Закрепление
понятий
«звук»,
«буква».

Определение
позиции звука
в слове.

Труд людей
весной.

Образование и
употребление в
речи родственных
слов.

Добавление в
середину
рассказа
событий по
серии картин.

Звуки [ф],
[в].

Закрепление
произношен
ия звуков.
Характерист
ика звуков.

Придумывание
слов с
заданным
звуком.

Рыбы.

Закрепление
понимания и
употребление
предлогов «за»,
«под», «между»,
«через», «над».

Работа над
предложением.

Работа
гласных Ю,
Я, Е, Ё, И

Характерист
ика звука

Деление слов
на слоги.

Рыбы.

Согласование
числительных с
существительным
и.

«Закончи
предложение»

Употребление
предлогов.

Составление
предложений по
картине.

МАЙ
Звуки речи.

Закрепление
понятий
«гласный»,
«согласный»
.

Анализ слова
«танк»

9 Мая
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Тема

Звукопроизн
ошение

Развитие
фонематическо
го слуха,
звукослоговой
анализ

Составлени
е
описательн
ого рассказа

Четкое
произношен
ие звуков
речи.

Деление слов
на слоги.
Ударение.

Звуки речи.

Лексика

Грамматический
строй

Связная речь

9 Мая

Согласование
прилагатеьных с
существительным
и

Работа над
предложением.

Произношен Анализ слов:
ие слов
дом, машина.
сложной
звукослоговой
структуры.

Школьные
принадлежност
и.

Практическое
усвоение
словообразования
сущ. путем
сложения основ.

«Закончи
предложение»

Твердые
согласные

Различение
твердых и
мягких
согласных.

Определение
количества
слогов в слове.

Школьные
принадлежност
и

Практическое
употребление
предлогов «на»,
«в», «за», «перед»,
«из», «между».

Составление
описательного
рассказа

Мягкие
согласные.
Диагностик
а

Различение
твердых и
мягких
согласных.

Основные
способы
выражения
мягкости
согласных.

Диагностика.
Цветы садовые
и полевые.

Согласование
числительных с
прилагательными
и
существительным
и

Составление
описательного
рассказа

Составлени
е
описательн
ого рассказа
«Лещ»

Закрепление
произношен
ия звуков
речи.

Анализ слова
«Лещ»

Диагностика.
Цветы садовые
и полевые.

Образование ед. и
мн.ч.
существительных

Работа над
деформированно
й фразой

Диагностик
а

Анализ слова
«мак». Деление
слов на слоги.
Ударение.

Диагностика.
Насекомые.

Степени
сравнения
прилагательных.

Составление
описательного
рассказа с
использованием
плана-схемы
(цветы)

Диагностик
а

Анализ слова
«жук».
Деление слов
на слоги.

Диагностика.
Насекомые.

Составление
описательного
рассказа с
использованием
плана-схемы
(насекомые)
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Организационный раздел
3.1.Взаимодействие учителя- дефектолога с воспитателями,
учителем-логопедом и другими специалистами ДОУ
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя- дефектолога и
воспитателей, учителя-логопеда и педагога- психолога.
Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах. Это совместное
составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям;
обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;
оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;
взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а
также еженедельные задания в тетради взаимосвязи.
Формы коррекционной
работы
Утренняя
коррекционная
гимнастика

Содержание
коррекционной
работы
Коррекция и развитие высших
психических функций
Развитие
познавательной
активности
Закрепление
пройденного
Утренний круг
материала в соответствии с
тематикой, мотивация к занятиям.
Зрительная гимнастика с опорой
Коррекционная
на схему
гимнастика
Оздоровительная
гимнастика,
пробуждения
упражнения на координацию
слова с движением
Развитие речи, мыслительных
Дидактические игры
процессов.
Совершенствование
игровых действий с природным,
строительным
и
бросовым
материалом
в
процессе
дидактических игр и игровых
упражнений.
Формирование связной речи и
Коллективное
навыков
коммуникативного
обсуждение
общения.
речемыслительных
Вопросы
поискового Развитие
процессов,
активизация
характера
познавательной деятельности.
и
Создание
игровой Совершенствование
расширение игровых замыслов и
проблемной ситуации
умений, развитие познавательных
способностей.
Словесные
указания, Развитие воображения, освоение
детьми действий детализации на
напоминания
словесном материале.
Развитие речи, мыслительных
Сюжетно-ролевая игра
процессов.
Формирование
адекватного
отношения
к
ролевым
действиям,
умения

Ответственный
Учитель-логопед, учительдефектолог, воспитатель

Учитель-дефектолог,
учитель-логопед воспитатель
Воспитатель

Воспитатель, учительлогопед, учительдефектолог, педагогпсихолог

Воспитатель, учительдефектолог, учительлогопед, педагог-психолог
Воспитатель, учительдефектолог, учительлогопед, педагог-психолог
Воспитатель, учительдефектолог, учительлогопед, педагог-психолог
Воспитатель, учительдефектолог, учительлогопед, педагог-психолог
Воспитатель, учительдефектолог, учитель-логопед
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понимать смысл действия того
или
иного
персонажа
в
соответствии с ситуацией игры.
Формирование
умения
выполнять
последовательно
цепочку игровых действий.
Стимулирование сопровождение
игровых действий речью в
процессе сюжетно-ролевых игр.
Коррекция всех структурных Учитель-логопед,
Индивидуальная
воспитатель
коррекционная работа компонентов речи
по заданию логопеда
Коррекция эмоционально-волевой Педагог-психолог
Индивидуальная
коррекционная работа сферы и личностных качеств
педагога-психолога
коммуникативных Воспитатель, учительУтренняя
игра Отработка
развитие
навыков логопед, педагог-психолог,
«Календарь наших дел» навыков,
сотрудничества,
создание учитель-дефектолог
положительного эмоционального
настроя в группе
Коррекция звукопроизношения
Учитель-логопед
Логопедическая
разминка
Игра-беседа
«По Коррекция высших психических Учитель-дефектолог,
функций,
коррекция
речи, учитель-логопед.
телефону»
обучение диалогической форме
речи
Организация
эмоционального Воспитатель, учительПантомимическая
поведения, обучение способам логопед, педагог-психолог,
зарядка
регуляции
эмоционального учитель-дефектолог
состояния, развитие чувственного
восприятия.
Закрепление
изученного материала
Отработка
коммуникативных Воспитатель, учительИгра-приветствие
навыков поведения, развитие логопед, педагог-психолог,
навыков
сотрудничества, учитель-дефектолог
взаимной
эмпатии,
создание
положительного эмоционального
настроя в группе
Активизация
двигательных Воспитатель
Прогулки
навыков, снятие эмоционального
напряжения, социально- трудовая
деятельность
Реализация
проекта Создание условий для социально- Учитель-дефектолог,
«Использование приемов личностного развития детей с Воспитатели
арт-педагогики и арт- ОВЗ средствами арт-терапии и
терапии для раскрытия арт-педагогики.
личностного потенциала
детей с ОВЗ»
Описанные виды коррекционно-развивающей работы осуществляются
в
организованной образовательной деятельности, в режимные моменты, в самостоятельной
деятельности воспитанников, в совместной деятельности детей и воспитателей.
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3.2.Формы и содержание коррекционно-развивающей работы с воспитанниками
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда, учителядефектолога, педагога- психолога и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах. Это совместное
составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направлениям;
обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;
оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;
взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а
также еженедельные задания в тетради взаимосвязи.
Режимные моменты

- Напоминание,
- Объяснение,
- Обследование,
- Наблюдение,
- Развивающие игры,
- Играэкспериментирование,
- Проблемные
ситуации,
- Игровые упражнения,
- Рассматривание
чертежей и схем,
- Моделирование.

Совместная
деятельность с
педагогом
- Показ,
- Наблюдение,
- Беседа,
- Занятия,
- Игровые
упражнения,
- Игры
(дидактические,
подвижные),
- Тематическая
прогулка,
- Экскурсии,
- Посещение
сенсорной комнаты,
- Проектная
деятельность,
- Опыты,
- Конкурсы,
- Выставки,
- Проблемнопоисковые ситуации.

Совместная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей
- Игры
- Опрос,
(дидактические,
- Анкетирование,
развивающие,
- Информационные
подвижные),
листы,
- Наблюдение,
- Мастер-класс для
- Интегрированная
детей и взрослых,
детская деятельность - Семинары(включение
практикумы,
ребенком
- Упражнения,
полученного
- Консультации,
сенсорного опыта в
- Досуг,
его практическую
- Беседа,
деятельность:
- Консультативные
предметную,
встречи,
продуктивную,
- Презентации.
игровую).

Коррекционно-развивающие приемы, упражнения,
используемые учителем-дефектологом в коррекционной работе с детьми:
Формы и приемы организации коррекционно-образовательного процесса:
 Групповая непосредственно образовательная деятельность
 Подгрупповая непосредственно образовательная деятельность
 Индивидуальная коррекционная работа
Игры и упражнений по развитию моторики.

Лепка из глины и пластилина (из снега - зимой, летом из песка и камешков).

Рисование, раскрашивание картинок, штриховка.

Конструирование из палочек.

Застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков.

Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке.
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Завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков.
Нанизывание бус и пуговиц.
Плетение косичек из ниток, венков из цветков.
Переборка круп (горох, гречка, рис – перебрать).
Пальчиковые игры.

Игры и упражнений по развитию математических представлений.
Действие с группами предметов:
 Соотношение предметов «одинаковые» — «разные».
 Разные способы сравнения: понятия — один, много, одинаково, поровну,
больше, меньше.
Размер предметов
 Размер предметов: большой — маленький, высокий — низкий, одинаковые по
высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине, широкий - узкий, одинаковые
по ширине.
 Способы сравнения (приложение, наложение);
 Сравнение предметов, отличающихся одним параметром (цвет, размер, форма);
 Составление групп из предметов с заданными свойствами.
Цвет предметов( красный, желтый, зеленый, синий и т.д.)
 Покажи предмет заданного цвета.
 Сравнить предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе
практических действий;
Геометрические фигуры
 Покажи, найди предметы круглой, квадратной, треугольной формы и т.д.
 «Чудесный мешочек».
Количество и счет
 Игра «много» и «один».
 Счет предметов до 5, 10. Соотносить последнее числительное со всей
пересчитанной группой, понимать, что оно обозначает общее количество
предметов в группе.
 «Пересчитай предметы»,
 Считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо.
 «Назови по порядку», правильно соотносить числительные с предметами, указывая
на предметы по порядку.
Пространственные и временные понятия
 Положи предметы в пространстве: справа - слева, сверху - снизу, внутри – снаружи
 «Нарисуй», «Разложи» ориентироваться в альбоме, на листе бумаги.
Игры и упражнения по развитию моторики.
Лепка из глины и пластилина (из снега - зимой, летом из песка и камешков).
Рисование, раскрашивание картинок, штриховка.
Конструирование из палочек.
Застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков.
Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на веревке.
Завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков.
Нанизывание бус и пуговиц.
Плетение косичек из ниток, венков из цветков.
Переборка круп (горох, гречка, рис – перебрать).
Пальчиковые игры.
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3.3.Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания. Работа специалистадефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой развития, имеет целью:
- оказать квалифицированную поддержку родителям;
- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду;
- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка;
- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.
Цель взаимодействия
Формы взаимодействия
Цель: Создание системы изучения, Распространение информации о работе
анализа и прогнозирования дальнейшей
детского
сада:
сайт
ДОУ.
Сбор
деятельности с семьями воспитанников в
информации:
о
ребенке:
состояние
детском саду для реализации потребностей здоровья: анамнез (медицинская карта),
родителей в получении образовательных и психологическая диагностика протекание
оздоровительных услуг; для разработки
адаптации
к
дошкольному
стратегии развития учреждения
образовательному
учреждению
(адаптационный
лист)индивидуальные
особенности
ребёнка
(личностные,
поведенческие, общения) выявление детей
и семей группы «риска»о семье: состав
семьи,
материально-бытовые
условия,
психологический
микроклимат,
стиль
воспитания,
семейные
традиции,
увлечения
членов
семьи, заказ
на
образовательные
и оздоровительные
услуги,
позиция
родителей
по
отношению к воспитанию ребёнка и
детскому
саду
как
институту,
социализации (потребитель, созерцатель,
активный участник).Опрос, анкетирование,
патронаж, интервьюирование, наблюдение,
изучение
медицинских
карт
и
специальные диагностические методики,
используемые в основном психологами.
Анализ информации
Цель:
Создание
сообщества Просветительская деятельность: -наглядная
единомышленников-родителей,сотрудников информация (информационные стенды,
детского сада в вопросах воспитания детей папки передвижки, рекламные листы), с нарушением интеллекта и социальной консультации, - индивидуальные беседы;адаптации их в обществе. Повышение Вовлечение родителей в образовательный
педагогической культуры родителей
процесс: «Образовательная деятельность
семьи
по
рекомендациям учителядефектолога»
Цель:
Организация
и
проведение Родительские собрания,
круглые столы,
совместного
анализа
деятельности анкетирование
коллектива детского сада в вопросах
охраны здоровья и личностного развития
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детей. Привлечение родителей к участию
в контрольно-оценочной деятельности
3.4. Используемые диагностические методики
Диагностика детей с ЗПР средней группы
1. По разделу программы: «Родная природа»
1. Дидактическая игра «Когда это бывает?». Материал: четыре сигнальные карточки, на которых
изображены времена года с яркими характерными признаками; предметные или сюжетные
картинки, соответствующие временам года. Ребёнок должен их подложить к сигнальным
карточкам.
 Ребёнок самостоятельно раскладывает все картинки к сигнальным карточкам,
комментирует свой выбор, называет время года.
 Ребёнок раскладывает карточки, называет времена года, но при этом допускает ошибки,
исправляет их с помощью воспитателя.
 Ребёнок частично справляется с заданием.
2. По разделу программы: «Животные»
1. Предложить ребёнку найти (назвать) картинку с изображением животных разных классов
(животных, птиц, насекомых).
 Ребёнок правильно показывает и называет животных.
 Ребёнок справляется с заданием, допускает ошибки, но исправляет их самостоятельно.
 Ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого.
2. Предложить ребёнку назвать части тела животных. Что это?
 Ребёнок называет все части тела.
 Ребёнок справляется с заданием, допускает ошибки, но исправляет их самостоятельно.
 Ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого .
3. Предложить картинки с изображением собаки, кошки, зайца, воробья, рыбы. Далее предложить
дидактическую игру «Кому что?». Ребёнок должен составить пару: животное и соответствующий
корм (собака - кость, кошка – молоко, рыбка -червячок, заяц - морковка, воробей - крошки).
 Ребёнок справляется с заданием.
 Ребёнок справляется с заданием, допускает ошибки, но исправляет их с небольшой
помощью взрослого.
 Ребёнок частично справляется, или не справляется с заданием
3. По разделу программы: «Растения»
1. Предложить ребёнку узнать и назвать на картинках растения (цветы: ромашка, одуванчик;
овощи-: морковь, огурец, помидор, картофель, лук; фрукты: яблоко, груша, слива).
 Ребёнок правильно показывает и называет растения.
 Ребёнок справляется с заданием, допускает ошибки, но исправляет их самостоятельно.
 Ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого.
4. По разделу программы «Развитие связной речи»
1. Предложить ребёнку картину «Кошка с котятами».
Педагог показывает картину, спрашивает: «Кто это? Какая она?»
1.Как назвать детёныша кошки?
 Называет правильно (ед. ч. - котёнок, котик).
 Вместо единственного называет мн. ч. (котёнки, котята).
 Не выполнил задания.
2.Когда много детёнышей, как сказать?
 Называет мн. ч. (котятки, много котят).
 Вместо мн. ч. называет ед. ч. (котёночек, котик).
 Не выполнил задания.
3.Педагог говорит: "Сравним кошку и котят. Кошка большая, а котята ... (маленькие). У кошки
хвост длинный, а у котят ... (короткий). Кошка бегает быстро, а котята ... (медленно). Кошка мама
мяукает громко, а котята ... (тихо).
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Ответил на все задания.
Выполнил 2-3 задания.
Ответил на одно.
4.Совместное рассказывание.
"Это ... (кошка). Она ... (большая). У кошки есть ... (котята). Кошка любит ... (своих котят; играть;
лакать молоко).
 Ребёнок заканчивает все предложения.
 Заканчивает 2-3 предложения.
 Называет одно слово.
Диагностика детей с ЗПР старшей группы
1. По разделу программы: «Родная природа»
1. Ребёнку предлагается найти картинку, где изображено растение зимой (летом, осенью)? Как
догадался? Почему зимой нет листьев на деревьях? Почему летом все растения зеленые, цветут?
 Ребёнок самостоятельно находит картинки, объясняет состояние растений в зависимости от
сезонных изменений.
 Ребёнок самостоятельно находит картинки, с помощью взрослого устанавливает зависимости
состояния растений от времени года.
 Ребёнок находит соответствующие картинки.
2. По разделу программы: «Животные»
1. Материал: картинки с изображением животных и их детёнышей. Кто это? Найди детёныша и
скажи, как его называют. Это животное домашнее или дикое? Почему так думаешь?
 Ребёнок называет животных и их детёнышей; называет признаки диких и домашних
животных (домашние животные: живут рядом с человеком, он за ними ухаживает кормит, строит жилище; дикие: живут в лесу, сами заботятся о себе).
 Ребёнок называет животных и их детёнышей; называет некоторые признаки диких и
домашних животных.
 Ребёнок называет животных и их детёнышей.
2. Ребёнку предлагается рассмотреть иллюстрации с изображением рыбы, птицы, насекомого,
зверя. Какие части тела есть у рыбы? (птицы и т. д.)
 Ребёнок называет части тела всех животных.
 Ребёнок справляется с заданием с небольшой помощью взрослого.
 Ребёнок частично справляется с заданием.
3. Ребёнку предлагаются картинки с изображением медведя, бабочки, рыбы, вороны. Где живёт?
Что ест? Как передвигается? Как добывает корм?
 Ребёнок отвечает на вопросы с небольшой помощью взрослого.
 Ребёнок отвечает на вопросы с помощью взрослого.
 Ребёнок не справляется с заданием или справляется частично.
4. Что бывает с птицами осенью? Почему улетают скворцы, ласточки? Есть ли птицы, которые
остаются у нас зимовать? Как зимует медведь? Почему?
 Ребёнок устанавливает связи между сезонными изменениями в природе и
приспособляемости к ним животных (осенью птицы улетают в тёплые края; ласточкам и
скворцам нечего есть - они питаются комариками, а их нет в холодное время года; синицы,
снегири, вороны, воробьи остаются зимовать, медведь зимой спит в берлоге, не
просыпается - у него большой запас жира)
 Ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого.
 Ребёнок только отвечает на вопрос "Что бывает с птицами осенью?"
3. По разделу программы: «Растения»
1. Предложить ребёнку узнать и назвать растения, изображённые на картинках. Задание: «посади»
их туда, где они должны расти: лес (рябина, берёза, ель); цветник: ромашка, тюльпан, роза;
огород: морковь, огурец, помидор, редис, картофель, лук, перец; сад: яблоко, груша, слива,
абрикос, вишня
 Ребёнок называет растения, называет места произрастания.
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Ребёнок называет растения, называет 2 места произрастания
Ребёнок называет некоторые растения, 1 место произрастания
2. Предложить дидактическую игру "Путаница". В ходе игры задать вопросы: Назови, что это
(части растения). Можно ли расположить их так (перепутать)? Почему нельзя расположить так
части растения? Сделай правильно. Объясни, почему именно так нужно расположить части
растения.
 Ребёнок имеет чёткие представления о строении растений; объясняет, почему именно так
должны располагаться части растений.
 Ребёнок с помощью взрослого справляется с заданием.
 Ребёнок не справляется с заданием.
4. По разделу программы «Развитие связной речи»
1. Ребёнку предлагается кукла. Опиши куклу. Расскажи, какая она, что с ней можно делать, как с
ней играют.
 Ребёнок самостоятельно описывает игрушку: Это кукла. Она красивая. Её зовут Катя. С.
Катей можно играть. Или: Это кукла. Её зовут Катя. У неё длинные волосы. У неё красное
платье и красный бант. С куклой можно играть.
 Рассказывает по вопросам педагога.
 Называет отдельные слова, не связывая их в предложение.
2. Расскажи про мяч: Какой он, для чего нужен, что с ним можно делать?
 Ребёнок описывает: Это мяч. Он круглый, красный, резиновый. Его можно бросать,
ловить. Он нужен, чтобы играть.
 Перечисляет признаки (красный, резиновый).
 Называет отдельные слова.
3. Вот игрушечная собака. Придумай рассказ про неё.
 Ребёнок придумывает рассказ.
 Перечисляет качества и действия.
 Называет 2-3 слова.
4. Ребёнку предлагается составить рассказ на любую из предложенных тем "Как я
играю", "Моя семья", "Мои друзья".
 Составляет рассказ самостоятельно.
 Рассказывает с помощью взрослого.
 Отвечает на вопросы взрослого односложно.
Взрослый читает короткий текст рассказа или сказки и предлагает пересказать.
 Ребёнок пересказывает самостоятельно.
 Пересказывает с подсказыванием слов взрослым.
 Говорит отдельные слова.
Диагностика детей с ЗПР подготовительной группы
1. По разделу программы: «Родная природа»
Педагог. Какое время года тебе нравится больше всего и почему? Нарисуй картинку, где будет
изображено это время года. Назови время года, которое наступит после твоего любимого времени
года, скажи, что последует за ним и т.д.
Затем предлагает ответить на вопрос «Когда это бывает?»:
1. Светит яркое солнце, дети купаются в речке.
2. Деревья покрыты снегом, дети катаются с горки на санках.
3. С деревьев опадают листья, птицы улетают в теплые края.
4. На деревьях распускаются листочки, расцветают подснежники.
 Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной последовательности.
Знает характерные признаки каждого времени года.
 Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать их в нужной
последовательности. В основном знает характерные признаки каждого времени года, но
иногда допускает незначительные ошибки.
 Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется назвать их в нужной
последовательности. Не знает характерных признаков разных времен года.
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2. По разделу программы: «Животные»
Материал: картинки с изображением животных разных классов, а также с изображением
стадий роста и развития кошки и цыпленка, дидактическая игра «Зоологическое лото».
1. Беседа по картинкам.
• Кто это? Составь группы "звери", "птицы", "рыбы", "насекомые". Почему ты объединил рыб
(птиц) в одну группу ?
 Ребёнок самостоятельно справляется с заданием, даёт развёрнутые объяснения (например,
все рыбы живут в воде; у всех есть плавники, хвост; дышат жабрами; покрыты чешуёй;
рыбы и т. д.)
 Ребёнок составляет группы животных, называет отдельные признаки разных групп
животных.
 Ребёнок составляет группы животных.
2. Разложи картинки с изображением стадий роста и развития животных. Что сначала, что потом?
 Ребёнок самостоятельно справляется с заданием, комментирует свои действия рассказом.
 Ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого.
 Ребёнок не справляется с заданием.
3. Можно ли отнести животных к живым существам? Почему?
 Ребёнок даёт утвердительный ответ, называет признаки живого (например, заяц растёт,
питается, двигается, дышит).
 Ребёнок называет 2 признака живого.
 Ребёнок называет 1 признак живого
4. Что происходит с животными (медведь, ёж, заяц, лиса, волк, белка) зимой? Почему это
происходит?
 Ребёнок даёт полный, развёрнутый ответ (например, звери - лиса, волк, заяц - линяют, у
них вырастает тёплая шерсть, изменяется её окраска; это спасает их от холода и от врагов;
белка, ёж запасают корм впрок; медведь, ёж и другие звери залезают в берлоги, норы и
засыпают).
 Ребёнок даёт неполный ответ, нуждается в помощи взрослого.
 Не справляется с заданием или называет отдельные связи.
3. По разделу программы: «Растения»
Материал: картинки с изображением цветника, огорода, сада, лес; картинки с изображением
стадий роста и развития гороха, фасоли;
1. Беседа по картинкам.
Ребёнку предлагается назвать растение, а также место его произрастания (цветник, огород, сад,
лес).
 Ребёнок правильно называет все растения, а также верно указывает место их
произрастания.
 Ребёнок не знает названий некоторых растений; неверно указывает места произрастания
некоторых растений.
 Ребёнок не знает многих названий растений; не знает мест произрастания растений.
2. Дидактическая игра «Путаница».Задания:
1. расположи части растения правильно;
2. Почему части растения нужно расположить именно так?
3. Зачем растению листья, стебель, корни, цветки, плоды?
 Ребёнок имеет чёткие представления о строении растений; объясняет, почему именно так
должны располагаться части растений; рассказывает о функциях листьев, стебля, корня и
т. д.
 Ребёнок называет части растений; рассказывает о функциях некоторых частей растения.
 Ребёнок называет части растений.
3. Разложи картинки по порядку: как растет горох, фасоль?
 Ребёнок верно выполняет задание, комментирует свои действия рассказом.
 Ребёнок выполняет задание с помощью педагога.
 Выполняет задание неверно.
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4. По разделу программы «Развитие связной речи»
Педагог предлагает ребёнку :
1. Составить рассказ о чайнике, кукле, мяче.
 Ребёнок составляет описание, в котором присутствуют три структурные части: начало,
середина, конец. Первая: Это чайник. Вторая: Он белый, с цветочком посередине. Сделан
из металла. У него есть носик, ручка, крышка. Третья: Нужен для того, чтобы кипятить
воду.
 Рассказывает, опуская начало (конец).
 Перечисляет отдельные качества.
2.Описать ежа (по картинке).
 Ребёнок составляет описание, в котором присутствуют три структурные части: начало,
середина, конец. Это ёжик. Он коричневый, колючий. На спине у ежа колючие иголки.
Они нужны ему для того, чтобы накалывать грибы и ягоды. Ёжик заботится о своих
ежатах.
 Рассказывает, опуская начало (конец).
 Перечисляет отдельные качества.
3. Разложить серию картинок (3-4), . объединённых сюжетом, в их последовательности и
составить рассказ.
 Ребёнок раскладывает картинки в правильной последовательности, составляет связный
рассказ.
 Рассказывает с помощью взрослого.
 Перечисляет нарисованное на картинках.
4 . составить рассказ (сказку) на самостоятельно выбранную тему.
 Ребёнок придумывает рассказ (сказку), даёт своё название.
 Составляет рассказ с помощью взрослого.
 Не справляется с заданием.
5. Пересказать рассказ М. М. Пришвина "Ёж" или рассказ Е. Пермяка "Первая рыбка".
 Ребёнок понимает тему рассказа ("рассказ о рыбалке, о том, как мальчик поймал первую
рыбку"), выделяет структурные части, полно раскрывает каждую структурную часть.
 Затрудняется выделить тему, сразу начинают пересказывать текст, опускает какую-то
структурную часть, пересказ неполный, требуется небольшая помощь воспитателя.
 Ребёнок не отвечает на вопрос или отвечает не по существу, при пересказе ограничивается
несколькими предложениями.
Диагностическая карта «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»
детей с ЗПР старшей и подготовительной группы
Учебный год__________ группа_______________________ Учитель-дефектолог___________
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1сентября - 30 сентября
15 мая – 31 мая
1

начальная диагностика
итоговая (мониторинговая) диагностика

Используемые диагностические методики
по разделу программы «Развитие элементарных математических представлений

Диагностика детей с ЗПР средней группы

Методика №1 — «Величина»
Материал: перед ребенком 2 елочки разной высоты. Инструкция: педагог предлагает ребенку
ответить на вопрос одинаковые ли елочки. Как узнать, какая елочка большая, а какая маленькая?
(использование приемов приложения и наложения).

Методика №2 — «Количество и счет»
1) Инструкция: педагог предлагает ребенку посчитать, как он (ребенок) умеет.
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Насекомые.

Обитатели воды- рыбы.

Весна.

Профессии.

дружим!
Транспорт.

Мы со спортом

Я и моя семья.

Защитники Отечества.

Мебель.

Продукты питания

Посуда.

Новый год.

Головные уборы.

Обувь.

Учебный год________________

Зима. Поможем
зимующим
птицам.
Одежда.

На птичьем дворе

Дикие животные

Домашние животные

Мы и лес.

Сад. Фрукты.

Огород. Овощи.

Осень

Игрушки.

Ф,И ребенка

Диагностическая карта
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»
детей с ЗПР средней группы.
Учитель-дефектолог_________________

Фамилия, имя ребенка
Детский сад. Ребята, давайте жить дружно!
Наш город Лангепас. Путешествие по городу.
Осень. Труд людей оенью.
Огород. Овощи. Витаминные блюда.
Сад. Фрукты. Хочу быть здоровым!
Кладовая северного края. Мы и лес.
Домашние животные и мы.
Дикие животные и их детёныши.
Животные жарких и холодных стран.
«Красная
книга».
На птичьем
дворе.
Зима. Поможем зимующим птицам.
Одежда. Обувь. Опрятным быть приятно!
Головные уборы.
Зимние забавы. Новогоднее путешествие
Посуда. Мамины помощники.
Продукты питания. Путешествие с Колобком.
Мебель.
Бытовые приборы. Опасности дома.
Человек. Изучаем свой организм.
Я и моя семья.
Защитники Отечества. Сильные, смелые,
умелые.
Весна.
Мамы всякие нужны, мамы всякие
важны.
Мы со спортом дружим!
Транспорт грузовой и пассажирский. Ребёнок
иПрофессии.
дорога.
Растём трудолюбивыми
Весна. Первые весенние цветы. Труд людей
весной.Земля - наш общий дом.
Космос.
Обитатели водоёмов. В гости к Нептуну.
Насекомые. Маленький, да удаленький.
День Победы. Мир, труд, май

2) Материал: 1 елочка, 6 грибочков. Инструкция: педагог предлагает ребенку показать и назвать,
где много предметов, а где один.
З) Материал: карточка с двумя полосками; на верхней полоске нарисована 1 белка, а на нижней —
2 грибка. Инструкция: педагог предлагает ребенку показать, чего «больше»,а чего «меньше»
Методика №3— «Пространственные представления»
Инструкция: педагог предлагает ребенку показать правую (левую) руку, поднять 2 руки вверх,
опустить вниз, вытянуть их вперед, отвести назад.
Методика №4 — «Форма»
Материал: плоскостные изображения геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат).
Инструкция: педагог предлагает ребенку назвать эти геометрические фигуры.
Диагностика детей с ЗПР старшей группы
Методика №1 — «Количество и счет»
1) Инструкция: педагог предлагает ребенку посчитать, как он (ребенок) умеет.
2) Материал: набор цифр в произвольном порядке. Инструкция: педагог предлагает ребенку
разложить цифры по порядку от 1 до 5, а затем назвать те цифры, которые ему покажет взрослый.
3) Материал: набор цифр, мелкие игрушки. Инструкция: педагог предлагает ребенку отсчитать 4
игрушки, а потом обозначить это количество цифрой и т.д.
4) Материал: карточка с 2-мя полосками, мелкие игрушки. Инструкция: педагог предлагает
ребенку на верхнюю полоску карточки положить З игрушки, а на нижнюю —4. Как сделать так,
чтобы игрушек стало поровну?
5) Материал: в ряду овощи- свекла, кабачок, морковка, картошка, огурец.
Инструкция: педагог предлагает ребенку сказать из каких овощей составлена группа, посчитать
их; определить, которая по счету морковка; посчитать овощи по порядку.
Методика №2 — «Величина»
1) Материал: карточки, на которых изображены высокая — низкая елки, длинный - короткий
карандаши, широкая — узкая ленты. Инструкция: педагог предлагает ребенку показать и назвать
высокую и низкую елку и т.д.
2) Материал: перед ребенком З полоски разной длины, лежащие произвольно (разница между
полосками 0,5см).Инструкция: педагог задает вопросы. Одинаковые ли полоски по длине?
Разложи их по порядку от самой короткой до самой длинной.
Методика №3 — «Форма»
1) Материал: плоскостное изображение геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник). Инструкция: педагог предлагает ребенку назвать эти геометрические фигуры.
2) Материал: плоскостное изображение геометрических фигур, картинки с изображенными на них
предметами такой же формы. Инструкция: педагог предлагает ребенку найти на картинках
предметы, похожие на круг, на квадрат, на треугольник, на прямоугольник.
Методика №4— «Ориентировка в пространстве»
1) Педагог предлагает ребенку сказать, что находится слева (справа), спереди (сзади), вверху
(внизу) от него.
2) Материал: коробка с мелкими игрушками, мячик. Инструкция: педагог предлагает ребенку
назвать, что находится внутри коробки и что снаружи от нее.
З) Материал: лист, на котором по углам и посередине изображены различные предметы.
Инструкция: педагог предлагает назвать месторасположение всех предметов, изображенных на
листе.
Методика №4 — «Ориентировка во времени»
Материал: Картинки с изображением частей суток. Инструкция: разложить по порядку картинки и
назвать правильно части суток.
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Диагностика детей с ЗПР подготовительной группы
Методика №1 — «Количество и счет»
1) Материал: набор цифр в произвольном порядке. Инструкция: педагог предлагает ребенку
разложить цифры по порядку от 1 до 10, а затем назвать те цифры, которые ему покажут (9, 6, 3,
7).
2) Материал: набор цифр, мелкие игрушки. Инструкция: педагог предлагает ребенку отсчитать 8
игрушек, а потом обозначить это количество цифрой и т.д.
3) Материал: мелкие игрушки, карточка с 2-мя полосками. Инструкция: педагог предлагает
ребенку на верхнюю полоску карточки положить 7 игрушек, а на нижнюю 6. Что нужно сделать,
чтобы их стало поровну? Расскажи, что ты будешь делать.
4) Материал: цифры от 1 до 10. Инструкция: на стол выкладываются цифры 4 и 5. Педагог
предлагает ребенку сказать какое число больше 4 или 5. На сколько? Аналогично: 6 и 7, 9и 10.
5) Материал: цифры от 1 до 10. Инструкция: педагог предлагает ребенку посчитать от 3-х до 5-ти,
от 7-ми до 10-ти и т.д.
6) Инструкция: педагог предлагает ребенку закрыть глаза, послушать и посчитать, сколько раз
взрослый хлопнет в ладоши (стукнет погремушкой).
7) Материал: карточки с пришитыми на них пуговицами от 1 до 10; карточки лежат в матерчатых
мешочках. Инструкция: педагог предлагает ребенку посчитать на ощупь сколько пуговиц
спряталось в мешочке.
8) Инструкция: педагог предлагает ребенку посчитать сколько раз он (взрослый) подпрыгнет,
поднимет вверх руку, топнет ногой и т.д.
Методика №2 — «Величина»
1) Материал: карточки, на которых изображены высокая и низкая елки, взрослый человек и
ребенок. Инструкция: педагог предлагает ребенку сравнить то, что он видит и дать определение.
Один предмет какой? А другой?
2) Материал: 2 полоски разной длины, 2 карандаша разной длины. Инструкция: аналогично №1
3) Материал: 2 ленточки разной ширины. Инструкция: аналогично №1
4) Материал: 2 палочки разной толщины. Инструкция: аналогично №1
Методика № 3 — «Форма»
1) Материал: плоскостное изображение фигур (круг, треугольник, квадрат, овал, прямоугольник).
Инструкция: педагог предлагает ребенку назвать эти геометрические фигуры.
2) Материал: плоскостное изображение геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал) Инструкция: педагог выкладывает перед ребенком квадрат и треугольник,
овал и круг и т.д. и спрашивает, чем похожи и чем отличаются эти фигуры.
Методика № 4 — «Ориентировка в пространстве»
1) Материал: плоскостные картинки с изображениями животных. Инструкция: педагог предлагает
ребенку назвать, кто находится слева (справа) от волка, впереди (сзади) от белки, посередине
(между) животными.
2) Материал: картинка с изображением дерева с яблоками. Инструкция: педагог предлагает
ребенка назвать, что растет на дереве, что находится над деревом и под деревом.
Методика №5-«Ориентировка в пространстве»
1)Материал: Картинки с изображением частей суток. Инструкция: педагог предлагает ребенку
разложить картинки и назвать части суток по порядку.
2) Инструкция: педагог предлагает назвать части суток по порядку, затем сказать, какой сегодня
день недели, какой день недели был вчера, какой будет завтра.
3) Материал: картинки с изображением времен года. Инструкция: педагог предлагает ребенку
назвать времена года по порядку, затем сказать, какое время года будет после зимы, перед осенью
и т. д.

Диагностическая карта
«Развитие элементарных математических представлений»
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1октября - 15 октября
15 мая – 31 мая

короткий
Толстыйтонкий
Широкий-узкий

Количество и счет

Высокийнизкий
Длинный-

Счёт движен.

Диагностическая карта
«Развитие элементарных математических представлений»
детей с ЗПР подготовительной группы

Величина

начальная диагностика
итоговая (мониторинговая) диагностика.
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Части суток

Середина

Верх- низ

Слева- справа

Внутри-снаружи

Сверху-снизу

квадрат

треугольник

круг

Вперёд-назад

Верх-низ

Право-лево

Понимание
большеменьше
Пространственные
представления

На ощупь

Спереди-сзади

Форма

Направо-налево

Нахождение предметов
,похожих на фигуры

Прямоугольник

Квадрат

Треугольник

Круг

«один-много»

Различение

Умение
считать

Прикладывает

Накладывает

Фамилия, имя
ребёнка

Количество и счет

Соотне-сение
цифр с
количеством
Уравни-вание
групп
предметов
Сравн. чисел в
предел. 10
Счёт от зад.
числа
до зад
Счёт звуков

Ориентировка во времени
и пространстве

Знание цифр

Дни недели

Раскладывание по порядку

Величина

Части суток

под

над

Широкий- узкий

Длинный- короткий

Количество и счёт

Количественный и
порядковый счёт,
Высокий- низкий

Соотнесение цифры с
количеством
Уравнивание групп предм.

Знание цифр

Умение считать

Фамилия, имя ребёнка

Величина

на

Форма

Соотнесение
различных
по
Слева-справа
форме
Впереди-сзади
предметов
Посередине

Прямоугольник

Квадрат

Треугольник

Фамилия, имя
ребенка
Круг

детей с ЗПР средней группы.
Форма

Диагностическая карта
«Развитие элементарных математических представлений»
детей с ЗПР старшей группы
Ориентировка в пространстве

3.5. Режим пребывания детей





Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в
ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по
содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование,
так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование
образовательного процесса в ДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности,
который корректируется в зависимости от сезона.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное
взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и
умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во
второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
время приёма пищи;
укладывание на дневной сон;
общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при
выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы
и
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов.
Организация
жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013
г. N 26.
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Режим дня на зимний период группы компенсирующей направленности в понедельник для детей
старшего дошкольного возраста (5-7 лет) №5
Время
7.00-7.20
7.20-8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.45
8.45-8.50
8.50-9.00
9.00-9.25
9.25-9.35
9.35-10.00
10.00-10.10
10.10-10.15
10.15-10.20
10.20-12.20
11.50-12.10
12.20-12.30
12.30-12.55
11.45-12.10
12.10-12.20
12.20-12.30
12.30-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.20
15.20-15.30
15.30-15.55
15.55-16.25
16.25-16.35
16.35-16.55
16.55-17.05

Режим дня на зимний период группы компенсирующей направленности (2, 4*) для детей
старшего дошкольного возраста (5-7 лет) №5

Режимный момент
Прием детей, осмотр
Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная
игровая деятельность, подготовка к утренней гимнастике
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку

время
20м
50м

Время
7.00-7.20
7.20-8.10

10 м
10 м

8.10-8.20
8.20-8.30

Завтрак
Гигиенические процедуры
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная игровая деятельность
2 завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, экскурсии)
Непосредственно образовательная деятельность на воздухе
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду
Обед

15 м
5м
10 м
25 м
10 м
25 м
10 м
5м
5м
1ч 35 м
20 м
10 м
25 м

8.30-8.45
8.45-8.50
8.50-9.00
9.00-9.25
9.25-9.35
9.40-10.05
10.05-10.10
10.10-10.15
10.15-10.40
10.40-10.50
10.50-12.20
12.20-12.30

Самостоятельная игровая деятельность
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем, гиг. процедуры, закал.процедуры
Прием кисломолочных продуктов
Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми
Непосредственно образовательная деятельность
Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к ужину, гигиен.процедуры
Ужин
Совместная деятельность воспитателя с детьми индивидуальная работа
с детьми, самостоятельная игровая деятельность
Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка (игры на участке, уход детей домой)

10м
10м
25 м
5м
2ч 00 м
15 м
5м
10 м
25м
30 м
10 м
20 м
10 м

17.05-17.10
17.10-19.00
Прогулка
Сон
Прием пищи
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
Прогулка сокращается при температуре воздуха – 15* С, скорость ветра 7 м/с

5м
1ч. 50м
3ч 25 м
2ч
1 ч 10м
3ч 50м
1ч 35 м
25 м/20м

12.30-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.20
15.20-15.30
15.30-15.55
15.55-16.25
16.25-16.35
16.35-16.55
16.55-17.20

Режимный момент
Прием детей, осмотр
Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная
игровая деятельность, подготовка к утренней гимнастике
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку

время
20м
50м

Завтрак
Гигиенические процедуры
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
2 завтрак
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, экскурсии)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к
обеду
Обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем, гиг. процедуры, закал.процедуры
Полдник (прием кисломолочных продуктов)
Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа с
детьми
Непосредственно образовательная деятельность
Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая
деятельность
Подготовка к ужину, гигиен.процедуры
Ужин
Совместная деятельность воспитателя с детьми индивидуальная
работа с детьми, самостоятельная игровая деятельность
Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка (игры на участке, уход детей домой)

15 м
5м
10 м
25 м
10 м
25 м
5м
5м
25 м
10 м
1ч 30 м
10 м

10 м
10 м

25 м
5м
2ч 00 м
15 м
5м
10 м
25м
30 м
10 м
20 м
25 м

!7.20-17.30
10 м
17.30-19.00
1ч. 30м
Прогулка
3ч
Сон
2ч
Прием пищи
1 ч 10м
Самостоятельная деятельность
4ч 40м
Непосредственно образовательная деятельность
1ч 10 м
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
25 м/20м
Прогулка сокращается при температуре воздуха – 15* С, скорость ветра 7 м/с *(1, 2, 3, 4, 5) –
дни недели
Всего:
12 часов
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Всего:

12 часов

Режим дня на зимний период группы компенсирующей направленности в среду для детей
старшего дошкольного возраста (5-7 лет) №5
Время
7.00-7.20
7.20-8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.45
8.45-8.50
8.50-9.10
9.10-9.55
9.55-10.00
10.00-10.05
10.05-10.30
10.30-10.50
10.50-12.20
12.20-12.30
12.30-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.20
15.20-15.30
15.30-15.55
15.55-16.25
16.25-16.35
16.35-16.55
16.55-17.20

Режим дня на зимний период группы компенсирующей направленности в пятницу для детей
старшего дошкольного возраста (5-7 лет) №5

Режимный момент
Прием детей, осмотр
Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная
игровая деятельность, подготовка к утренней гимнастике
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку

время
20м
50м

Время
7.00-7.20
7.20-8.10

10 м
10 м

8.10-8.20
8.20-8.30

Завтрак
Гигиенические процедуры
Самостоятельная игровая деятельность
Оздоровление средствами плавания
2 завтрак
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность
воспитателя с детьми
Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная
игровая деятельность (прогулка **)
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем, гиг. процедуры, закал.процедуры
Полдник (прием кисломолочных продуктов)
Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа с
детьми
Непосредственно образовательная деятельность
Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к ужину, гигиен.процедуры
Ужин
Совместная деятельность воспитателя с детьми индивидуальная работа
с детьми, самостоятельная игровая деятельность
Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка (игры на участке, уход детей домой)

15 м
5м
10 м
45 м
5м
5м
25 м
20 м

8.30-8.45
8.45-8.50
8.50-9.00
9.00-9.25
09.25-9.40
9.40-10.05
10.05-10.10
10.10-10.15
10.15-10.25
10.25-11.30
11.30-11.40
11.40-12.05
12.05-12.20
12.20-12.30
12.30-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.20
15.20-15.30

17.20-17.30
17.30-19.00
Прогулка
Сон
Прием пищи
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
Всего:

1ч 30м
10 м
25 м
5м
2ч 00 м
15 м
5м
10 м
25м
30 м
10 м
20 м
25 м
10 м
1ч. 30м
3ч
2ч
1 ч 10м
5ч
50 м
25м

12 часов

15.30-16.25
16.25-16.35
16.35-16.55
16.55-17.15

Режимный момент
Прием детей на улице, осмотр
Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная
игровая деятельность, подготовка к утренней гимнастике
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку

время
20м
50м

Завтрак
Гигиенические процедуры
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная игровая деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
2 завтрак
Самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, экскурсии)
Возвращение с прогулки,
Непосредственно образовательная деятельность
Самостоятельная игровая деятельность
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду
Обед
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъем, гиг. процедуры, закал.процедуры
Полдник (прием кисломолочных продуктов)
Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа с
детьми
Совместная деятельность воспитателя с детьми, индивидуальная
работа с детьми, самостоятельная игровая деятельность
Подготовка к ужину, гигиен.процедуры
Ужин
Совместная деятельность воспитателя с детьми, индивидуальная
работа с детьми, самостоятельная игровая деятельность
Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка (игры на участке, уход детей домой)

15 м
5м
10 м
25 м
15 м
25 м
5м
5м
10 м
1ч 05 м
10 м
25м
15 м
10 м
25 м
5м
2ч 00 м
15 м
5м
10 м

17.15-17.25
17.25-19.00
Прогулка
Сон
Прием пищи
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность
Всего:

10 м
10 м

55 м
10 м
20 м
20 м
10 м
1ч. 35м
3ч
2ч
1 ч 10м
4ч 35м
1ч 15 м
25 м/20м

12 часов

Прогулка сокращается при температуре воздуха – 15* С, скорость ветра 7 м/с
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**прогулка проводится в спортивном зале

Прогулка сокращается при температуре воздуха – 15* С, скорость ветра 7 м/с

Режим дня на летний оздоровительный период группа компенсирующей направленности
старшая группа (6-7 лет)
Время
7.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.25
9.25-9.50
9.50-10.00
10.00-10.10
10.10-10.20
10.20-12.15
12.15-12.35
12.35-12.55
12.55-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15
15.15-15.25
15.25-16.10
16.10-16.20
16.20-16.40
16.40-17.00
17.00-19.00
Прогулка
Сон
Прием пищи
Всего:

Режимный момент
Прием детей на улице, осмотр, игры, подготовка к утренней
гимнастике
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к
завтраку
Завтрак
Гигиенические процедуры, самостоятельная игровая деятельность,
подготовка к прогулке
Непосредственно образовательная деятельность на прогулке
(согласно плана образовательной деятельности)

время
1ч 10м

Прогулка (игры, наблюдения, экскурсии, развлечения, воздушные и
солнечные ванны)
Возвращение в группу, гигиенические процедуры, подготовка к
завтраку)
2 завтрак
Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, экскурсии, развлечения, воздушные и
солнечные ванны)
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к
обеду
Обед
Гигиенические процедуры
Сон
Постепенный подъем, гигиенические процедуры, закаливающие
процедуры

25 м

Полдник
Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная
игровая деятельность
Подготовка к ужину
Ужин
Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка (игры на участке, уход детей домой)

10м
45 м

10 м
10 м
15 м
15 м
25 м

10 м
10 м
10 м
1ч 55 м
15 м
20 м
5м
2ч
15 м

10 м
20 м
20 м
2ч 00 м
5 ч 40м
2ч 30м
1ч 15 м

12 часов
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