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Введение
В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка»  каждому ребенку

гарантированно право на развитие, воспитание и образование в соответствии с его
индивидуальными возможностями. Положения, зафиксированные в этиом
документе, распространяются на всех детей, в том числе и на детей  с ЗПР. Они
обеспечивают правовую защиту детства, поддержку семьи, в которой протекает
жизнь ребенка, охрану здоровья, воспитание, развитие и образование детей, а также
помощь тем, кто в ней нуждается.

Объективные данные, полученные при изучении здоровья подрастающего
поколения в России, заставляют серьезно задуматься об усилении медицинской,
социально – психологической, педагогической помощи детям, испытывающим
трудности в развитии и обучении. К сожалению, число детей с ЗПР, которым
необходимы специальные коррекционно–образовательные услуги, не сокращаются,
а напротив, увеличивается.

Дошкольный возраст – особый, уникальный по своей значимости период в
жизни человека. Это время познания окружающего предметного и социального
мира, человеческих отношений, осознания себя в этом мире, развития
познавательных способностей.  А.Н.Леонтьев рассматривал дошкольный возраст
как время фактического формирования будущей личности. Называя первых семь лет
жизни периодом «очеловечивания», он особо подчеркнул, что именно в это время
происходит овладение необходимыми родовыми человеческими признаками:
членораздельной речью, специфическими формами поведения, способностью к
продуктивным видам деятельности. В этот период жизни возникает и интенсивно
развивается способность человека к знаковому преобразованию действительности,
знаковому мышлению. Поэтому так остро стоит проблема оказания помощи ребенка
именно в ранние периоды жизни.

Данная  рабочая программа является целостной и комплексной, как по
содержанию, так и по построению. В ней с точки зрения современных достижений
науки и практики обоснована система коррекционного воспитания и обучения детей
с ЗПР в дошкольном возрасте, определены пути, организационные формы,
содержание, основные методы и приемы взаимодействия взрослого и ребенка в
процессе коррекционно-развивающего обучения в целях максимального
восстановления нарушений целостности развития, обеспечения социализации
дошкольников. В рабочей  программе сформулированы цели и задачи воспитания и
обучения дошкольников указанной категории.

Теоретическую основу рабочей  программы составили положения об
общности основных закономерностей психического развития детей в норме и с
патологией; о сензитивных  возрастах; о соотношении коррекции и развития; о
соотношении обучения и развития; об актуальном и потенциальном уровнях
развития (зоне ближайшего развития); о роли дошкольного детства в процессе
социализации; о значении деятельности  в развитии; о роли знака в «культурном»
развитии ребенка.

Структура рабочей  программы соответствует требованиям, предъявляемым к
данному виду образовательной  документации. Она включает пояснительную
записку, содержательную часть, отражающую направления и этапы воспитания и
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обучения детей, список рекомендуемой литературы.  В рабочей  программе
сформулированы задачи на каждом этапе коррекционно–развивающей работы.

Коррекционно-развивающую работу с детьми с ЗПР необходимо проводить в
двух направлениях. Первое направление – создание условий для максимального
развития детей в соответствии с потребностями возраста и особенностями
психологической структуры «зоны ближайшего развития» в каждом конкретном
случае. Второе направление – своеобразное «наверстывание» упущенного,
формирование тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии.

Психолого–педагогическое обследование детей проводится в начале, в
середине, в конце учебного года. Его цель – определить качество усвоения
программного материала детьми. Очень важно, чтобы данные обследования
отражали все направления развития детей по всем разделам коррекционной работы.
На основе полученных в процессе обследования результатов составляется
психолого–педагогическая  характеристика развития каждого ребенка  в данный
момент, даются рекомендации по его дальнейшему обучению, вносятся коррективы
в индивидуальные коррекционно–развивающие программы.

Говорить о готовности ребенка к обучению в школе можно только тогда, когда
он достигает такого уровня психофизического развития, который позволяет ему
успешно овладевать школьной программой. Такая готовность является итогом
коррекционно – развивающей работы, осуществляемой на протяжении всего
пребывания ребенка в ДОУ. Содержание данной рабочей  программы отобрано и
построено таким образом, чтобы сформировать  готовность ребенка к школе.
Важным условием решения этой задачи является согласованная работа учителя –
дефектолога, воспитателя, педагога – психолога, музыкального руководителя.

Рабочая программа обеспечивает всестороннее развитие ребенка в
соответствии с требованиями, изложенными в проекте государственного
образовательного стандарта для дошкольных учреждений.
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Пояснительная записка
Перспективный план (Рабочая программа) предназначен для работы с детьми с

ЗПР (4-5, 6-7 лет) в МБДОУ д/с № 63.
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых

документов:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября 2013г. N 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования, утвержден приказом
Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373.

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2.

5.  «СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.

6. Устава ДОУ;
7. Адаптированной основной образовательной программы дошкольного

образования детей с задержкой психического развития МБДОУ д/с № 63.
 Также она  составлена в соответствии с  «Конвенцией о правах ребенка»   и

разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и
психологии.

   Понятие "задержка психического развития" употребляется по отношению к
детям со слабо выраженной органической недостаточностью ЦНС. У этих детей нет
специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжёлых
нарушений речи, они не являются умственно-отсталыми. В то же время у
большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика:
незрелость, сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне
быстрой истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических
расстройств. Патогенетической базой этих симптомов является перенесённое
ребёнком органическое поражение ЦНС, её резидуально-органическая
недостаточность.

Задержки развития могут быть обусловлены разными причинами: негрубыми
внутриутробными поражениями ЦНС, лёгкими родовыми травмами,
недоношенностью, инфекционными заболеваниями на ранних этапах жизни
ребёнка, воздействием ряда других вредностей.
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В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального,
соматогенного, психогенного), времени воздействия на организм ребёнка
вредоносных факторов, задержка психического развития даёт разные варианты
отклонений в эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности.

Задержка психического развития церебрального происхождения при
хромосомных нарушениях, внутриутробных поражениях, родовых травмах
встречаются чаще других и представляют наибольшую сложность при отграничении
от умственной отсталости.

Согласно исследованиям В.И. Лубовского, К.С. Лебединской, М.С. Певзнер,
Н.А. Цыпиной при задержке психического развития имеет место неравномерность
формирования психических функций, причём отличается как повреждение, так и
недоразвитие отдельных психических процессов.

Учёные, изучавшие психические процессы и возможности обучения детей с
ЗПР (Т.В. Егорова, Г.И. Жаренкова, В.И. Лубовский, С.Г. Шевченко, У.В.
Ульенкова и другие) выявили ряд специфических особенностей в их по-
знавательной, личностной, эмоционально-волевой сфере и поведении. У детей с ЗПР
отмечается незрелость личностных компонентов учебной деятельности: отсутствие
ответственности за своё поведение и успехи в учёбе, небрежное отношение к
обучению, недостаточная критичность, завышенная самооценка; неспособность к
волевому усилию. Эти особенности, сочетаясь с незрелой учебной мотивацией,
игровым характером интересов, имеют название синдрома психического
инфантилизма. Ребёнок с незрелостью личностных компонентов учебной
деятельности непродуктивен в ситуации, где он должен подчиняться инструкции
педагога и подавлять собственные желания. В связи с этим он вял, бездеятелен при
выполнении школьных заданий и оживляется, становится продуктивным, как только
переключается на игру, соответствующую его эмоциональным потребностям.

Для детей этой категории характерна также незрелость моторики, про-
являющаяся в недостаточности тонких движений пальцев рук и кистей, затруднений
выработки двигательных школьных навыков. Часто эти дети несколько
расторможены, движения их порывисты, недостаточно координированы и чётки,
характерно обилие лишних движений, что проявляется в чрезмерной двигательной
активности.

Исследователи В.И. Лубовский, ТА. Власова, М.С. Певзнер, У.В. Ульенкова
отмечают следующие основные черты детей с ЗПР: повышенная истощаемость и в
результате неё низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли,
психоподобное поведение, ограниченный запас общих сведений и представлений,
бедный словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков
интеллектуальной деятельности. Восприятие характеризуется замедленностью,
формирование целостного образа из отдельных элементов происходит медленно;
дети затрудняются в узнавании предметов, изображённых в необычном ракурсе, в
выделении фигуры или объекта на фоне, в построении целостного образа.
Отчётливо выявляется также недостаточнаясформированность пространственной
функции.
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С неполноценностью оптико-пространственной, вербально-пространственной
ориентировок и конструктивной деятельности в большей степени связаны
трудности в овладении знаниями и навыками по математике, чтению и письму.

У этих детей страдают все виды памяти, значительно снижена способность к
непроизвольному запоминанию; отсутствует умение использовать вспомогательные
средства для запоминания. К началу школьного обучения у этих детей не
сформированы основные мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение,
обобщение. В мышлении обнаруживается недостаточность словесно-логических
операций. Уровень развития организационного компонента мышления снижен:
ориентировочный этап деятельности кратковременен, анализ образца фрагментарен,
неполноценен; планирование недостаточно либо вообще отсутствует, поэтапный и
итоговый контроль отсутствуют. Часто для принятия инструкции необходимы
разъяснения, повторения, не всегда удерживают инструкцию до конца выполнения
задания. Существенны также отставания в речевом развитии, ограниченность
словарного запаса, особенно активного, замедленное овладение грамматическим
строем речи, недостаточное использование грамматических категорий и форм в
речи.

Дети с ЗПР эффективно принимают и используют помощь взрослого при
выполнении каких-либо заданий. Причём в зависимости от степени трудности и
материала, с которым работает ребёнок, помощь по своему характеру может быть
разной. Способность принимать помощь взрослых, усваивать принцип действия и
переносить его на аналогичные задания существенно отличает детей с ЗПР от
умственно отсталых, обнаруживает более высокие потенциальные возможности их
психического развития и является той основой, на которую возможно опереться при
организации коррекционных мероприятий.

Таким образом, эти и ряд других особенностей говорят о том, что задержка
психического развития проявляется как в замедленном созревании эмоционально-
волевой сферы, так и в интеллектуальной недостаточности. Последнее
характеризуется тем, что интеллектуальные способности ребёнка не соответствуют
его возрасту.

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория,
разнородная по своему составу.  Они  являются одной из наиболее проблемных и
многочисленных групп. В связи с этим проблема подготовки данной категории
детей к школе, выбор адекватных программ обучения и воспитания стала одной из
самых актуальных.

Данная рабочая  программа представляет коррекционно-развивающую
систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для развития
эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных
качеств личности  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.

Это достигается за счет модификации общеразвивающих  программ и всего
комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей
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психофизического развития детей данного контингента, а также — реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с включением синхронного
выравнивания психического  и речевого развития детей.

Основанием  для разработки   рабочей  образовательной программы учителя-
дефектолога явились:
Ø Адаптированная основная  образовательная  программа  дошкольного

образования МБДОУ д/с № 63 для детей с ЗПР, разработанной  в соответствии
с п.5 ст.14 ФЗ «Об образовании»,  обеспечивающая разностороннее развитие
детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, соцально-коммуникативное развитие. Программа
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

Ø Комплексная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под
ред.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Ø Парциальные программы: «Программа воспитания и обучения дошкольников
с задержкой психического развития» под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой,
программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)
«Коррекция нарушений речи» - Нищева Н.В., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В..

Региональный компонент ФГОС ДО реализуется при изучении следующих
лексических тем: «Наш город», «Моя Родина»,  «Наш детский сад», «Хвойные и
лиственные деревья», «Перелетные и зимующие птицы», «Дикие животные наших
лесов», «Творчество А.П.Чехова».

Цель программы  – повысить уровень психического развития ребенка
(интеллектуального, эмоционального, социального) при организации его
коррекционно – развивающего обучения и воспитания и подготовки к школе в
специальном (коррекционном) образовательном учреждении.

Поставленная цель требует решения следующих задач:
1. Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного
психического развития;

2. Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка;
3. Проводить коррекцию (исправление или ослабление)  негативных тенденций

развития;
4. Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);
5. Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в

обучении на начальном этапе.

Рабочая программа построена в соответствии с принципами,
сформированными в психологических, нейропсихологических, педагогических
исследованиях. К ним относятся следующие принципы:
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- Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов
коррекции с учетом диагностических данных.

- Принцип индивидуального и дифференцированного подхода.
- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей.
- Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами

характера и особенностями личности.
- Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические

процессы.
- Принцип наглядности и символичности, т.е. перехода от наглядных средств

обучения через замещение, кодирование, схематизацию и моделирование к
овладению символикой  (дети учатся обозначать предметы и действия
символами, кодировать предметы и образы, понимать схемы, строить
элементарные модели: предметные, образные, символические, используя
предметы – заместители, знаки, буквы, цифры).

- Принцип системности опирается на представление о психическом развитии,
как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой
находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность
коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе
повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения,
что обеспечивает поступательное психическое развитие.

- Принцип развивающего обучения как непрерывного и продолжительного
процесса, в котором предыдущий период развития содержит предпосылки для
последующих новообразований в развитии и обучении идет впереди развития
(Л.С. Выготский).

- Принцип комплексности предполагает, что устранение психических
нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е.
опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа
предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех
специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная
работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха
коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие
темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель
закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации
познавательных навыков.

- Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на
уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и
доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий
в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.

- Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний
предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его
существует логическая связь, последующие задания опираются на
предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет
обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения
материала служит также средством установления более тесных связей между
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специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях
дефектолога, воспитателя, психолога, музыкального руководителя дети
прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем.
Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию
высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения
проблем при работе с детьми, осуществлять планирование и прогнозирование
деятельности.

При создании рабочей программы и методики ее реализации учитывалось
положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения, которое является движущей
силой психического развития.  Для успешного обучения педагогу нужно не только
знать свой учебный предмет, но и очень хорошо владеть методами и приемами
обучения, эффективно использовать имеющиеся средства.

Обучение, по мнению Л.С.Выготского, не может осуществляться  без реальной
деятельности самого ребенка, поэтому наглядные, словесные, проблемно –
поисковые и практические  методы являются ведущими в данной программе. Эти
методы широко применяются на занятиях для всестороннего развития личности
ребенка.

Словесные методы включают в себя инструкцию, рассказ, беседу, сообщение,
описание событий и.т.п.

Наглядные методы – наблюдение, обследование предметов и явлений
окружающего мира (зрительно, тактильно, на слух), т.е. организация чувственного
опыта ребенка.

Практические  методы представляют собой разные способы организации
детской деятельности (дидактические  игры, упражнения и др.).

Дидактические  игры применяются для закрепления и повторения
пройденного, но иногда возможно их включение на этапе подготовки к усвоению
нового материала. Упражнения применяются для закрепления знаний,
совершенствования умения и навыков. Метод упражнений дает возможность
организовать индивидуальный и дифференцированнй подход к детям, что
выражается в степени трудности заданий, его объеме и характере помощи.

 Методы и приемы (это часть метода), используемые в работе, соответствуют
возрастным особенностям дошкольников. Очень важна правильная сочетаемость
приемов, она обеспечивает эффективность метода. Приемы в разных методах несут
неодинаковую смысловую нагрузку. В одних случаях они будут ведущими, а в
других – второстепенными.

С понятием «метод», «прием» тесно связано понятие «средство обучения». К
ним относится все, что помогает педагогу и детям.

Средства, необходимые для реализации данной программы: слово учителя,
учебные пособия, ТСО, ИКТ, наглядные пособия,  индивидуальные для каждого
ребенка бланки для проведения упражнений;  тетрадь, карандаши;  сюжетные и
предметные картины; игры с правилами (дидактические и подвижные); настольно –
печатные игры;  раздаточный и демонстрационный материал согласно
поставленным целям занятий.
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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, психолога и
воспитателя.

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий
максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен
превышать нормы допустимые  СанПин.  Непосредственная образовательная
деятельность (НОД) начинается с 09.00. часов. В соответствии с СанПин
продолжительность НОД  детей 6-го года жизни 20 - 25 минут, а 7-го года жизни до
30 минут. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи,
меняется в зависимости от периода обучения. В старшей и подготовительной к
школе группе   учитель-дефектолог проводит следующие виды занятий:

- ознакомление с окружающим миром и развитие речи  - 1 раза в неделю;
- развитие речевого (фонематического)  восприятия и подготовка к обучению

грамоте  - 1(2) раза в неделю;
- развитие элементарных математических представлений – 1(2) раза в неделю.

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
коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента
изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях
специализированной группы и выраженности недостатков в развитии.

В процессе обучения используются различные формы организации
коррекционно-развивающих занятий: индивидуальные, подгрупповые.

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, промежуточной,
итоговой, обработки и анализа  полученных результатов.

График организационно-образовательного процесса.

Сроки Содержание работы
1-15 сентября Первичная комплексная всесторонняя диагностика

психического развития детей. Заполнение речевых карт,
документации учителя дефектолога

15 сентября – 15 мая Подгрупповые, индивидуальные коррекционно –
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развивающие занятия по расписанию
Последняя неделя
декабря – первые 2

недели января

Мониторинговая диагностика психического
развития детей (промежуточная диагностика усвоения
умения, навыков программного материала и развитие
высших психических функций)

15 мая – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика
психического развития детей. Заполнение документации.

Содержание программы
Содержание программного материала построено в соответствии с

концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной
областью действительности  от этапа к этапу усложняется, т.е. содержание одной и
той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная,
функциональная, смысловая сторона, сфера отношений, причинно – следственных,
временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными
свойствами. Кроме того, между разделами программы существуют тесные
межпредметные связи. В одних случаях это тематические  связи, в других –
общность педагогического  замысла. Таким образом, повторы в работе с детьми
позволяют формировать у них достаточно прочные знания и умения, обеспечивают
их применение в разных видах детской деятельности.

Содержание учебной программы позволяет детям с ЗПР при выраженности
состояния впоследствии продолжить обучение в специальных (коррекционных)
классах для детей с ЗПР, при компенсированном состоянии — в первом классе
общеобразовательной  школе по традиционной программе.

Коррекционно-развивающая работа строится в соответствии с ФГОС по
образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое и соцально-коммуникативное развитие, и состоит  из
трех  разделов:
Ø Ознакомление с окружающим миром и развитие речи.
Ø Развитие речевого (фонематического) восприятия и подготовка к обучению

грамоте.
Ø Развитие элементарных математических представлений.

Описание планируемых результатов 6-7 лет
Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий
признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть
предметов);

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными
его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным
частям;

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);
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Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа
натурального ряда (в пределах 10);

Соотносит цифру (0-10) и количество предметов;
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание,

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <,  > );
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу

(вес предметов) и способы их измерения;
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и
числом (результатом измерения);

Делит  предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый
предмет и его часть;

Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники
(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб.

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,
поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление
движения объектов;

Определяет и называет   временные отношения (день – неделя - месяц);
Называет состав чисел первого десятка из двух меньших;
Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;
Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели,

времен года.

Образовательная область «Речевое развитие»

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи.
Обозначает звуки буквами;
Знает  о двух основных группах звуков русского языка — гласных и

согласных;
Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и

артикуляции;
Использует условное обозначение  гласных и согласных звуков;
Различает твердые и мягкие согласные;
Выделяет предложение из устной речи;
Выделяет из предложения слово;
Правильно использует  термин «звук», «гласный звук», «согласный звук»,

«слово», «предложение»;
Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша,

ма-ли-на, бе-рё-за) на части;
Умеет  составлять слова из слогов (устно);
Умеет выполнять звуко-буквенный анализ слов.

Грамматический строй речи.
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Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и
явления окружающей действительности,  обобщающие понятия; употребляет
синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.

Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы
с приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в
предложении;

Строит сложноподчинённые предложения;
Связная речь.

Строит высказывания из трёх-четырёх предложений, следит за правильным
согласованием существительных с прилагательными  и числительными в роде,
числе, падеже;

Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет  рассказы по
сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму.

Описание планируемых результатов (5-6 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП

Считает (отсчитывает) в пределах 10;
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и

добавление единицы);
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет

точность определений путем наложения или приложения;
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания,

убывания их длины, ширины, высоты, толщины;
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим

предметам;
Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине,

в углу);
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство,
неравенство сторон);

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток;
Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий:

что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня,
какой был вчера, какой будет завтра.

Образовательная область «Речевое развитие»
Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов

своей семьи, кем работают;
Называет город, домашний адрес;
Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека

в быту.
Называет времена года, отмечает их особенности.
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Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Бережно относится к природе.
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого,

может выучить небольшое стихотворение.
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие

сказки, рассказы.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие
литературные произведения.

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять
слово другим словом со сходным значением.

Развитие фонетико-фонематического восприятия
Различение неречевых и речевых звуков;
Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов  и

слов-паронимов;
Выделяет  заданный  звук из ряда других звуков;
Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове

(начало, середина, конец);
Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их

произнесения и звучания;
Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом;
Умеет выполнять  звуковой  анализ односложных слов;
Подбирает слова  на первый ударный гласный   звук;
Определяет первый согласный;
Определяет последний звук в слове.



16

Комплексно-тематическое  планирование непосредственно  образовательной
деятельности в подготовительной к школе группе для детей с ЗПР

Оборудо
вание Цель Пути достижения

1 2 3
1-2 неделя сентября – входная диагностика.

сентябрь  3 неделя.   Лексическая тема: Овощи, фрукты
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Предметн
ые
картинки,
муляжи
овощей и
фруктов,
пальчиков
ый
бассейн с
мелкими
овощами,
фруктами.

Закреп
ление
знаний
детей
об
овощах
и
фрукта
х.

Дидактические игры: «4 лишний», «Я положу в борщ», «Я
положу в суп», «Большой – маленький», «Один – много»,
«Вершки и корешки».
Беседы: «Для чего надо есть овощи и фрукты», «Расскажи о
любимых фруктах и овощах».
Координация речи с движением: «Ёжик и барабан», «Урожай»,
«Капуста».
Пальчиковые гимнастики: «Этот пальчик – апельсин»,
«Салат», «У Лариски  - две редиски», «Компот».
Мимика: Саша съел яблоко. Догадайтесь какое?
Загадывание загадок об овощах и фруктах.
Чистоговорки.
Скороговорка «Груша, девочка мала…»
Рассматривание картин « Уборка овощей», составление
рассказа по картине;  А. Пластов. «Костер в поле», М. Сарьян
«Натюрморт. Виноград», «Натюрморт», В. Ван Альст
«Натюрморт с фруктами».
Чтение сказки Дж. Родари «Большая морковка», «Чиполино»,
Толстой «Косточка»,   Русская народная сказка «Вершки и
корешки» В. Сутеев «Яблоко» (из книги «Сказки и картинки»).
В. Сутеев «Мешок яблок», К. Ушинский «История одной
яблоньки», Л. Толстой «Старик сажал яблони...»
Работа в тетради, развитие графических навыков: Свободное
рисование «Вот какие овощи» (обводка, раскрашивание).
Рисование точек.
ФЭМП  счёт овощей, фруктов до 10
¾ упражнения «Разложи овощи», «Чего больше?», «На сколько
больше?», «Мы делили апельсин», «Яблоневый сад»,
¾  Игры «Репка», «Волшебный круг», «Огород круглый год»,
«Наша грядка».
Низкий уровень:  Упражнение «Разноцветные подносы»
(упражнение в различении форм предметов круглый,
треугольный, квадратный в правильном их назывании),
«Зайчишка – плутишка» (актуализация счётных умений в
пределах 3, закрепление в речи количественных числительных;
обучение сравнению двух групп предметов),

1 2 3
Сентябрь 4 неделя. Лексическая тема: Детский сад.
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Здание
детског
о сада,
професс
ии
людей,
которые
работаю
т в
детском
саду.
Картин
ы,
фотогра
фии,
атрибут
ы для
сюжетн
о –
ролевой
игры
«Детски
й сад»,
стенд
«Сотруд
ники
детског
о сада».

Познако
мить с
помеще
нием
детского
сада,
професс
иями
людей,
работаю
щих в
детском
саду,
учить
ориенти
роваться
в
помеще
нии
детского
сада,
познако
мить с
адресом
детского
сада.

Экскурсия по зданию детского сада.
Беседы: «Как надо играть с товарищем», «Как вести себя в

детском саду, группе». Что значит быть добрым», «Детский
сад это хорошо или плохо?» Средняя подгруппа: «У каждой
вещи своё место», «Знакомство с элементарными правилами
поведения в детском саду (с демонстрацией действий)»,
«Знакомство с элементарными правилами безопасного
передвижения в помещении (с демонстрацией действий)
(быть осторожными при подъеме, спуске по лестнице, в
группе, уход из детского сада только с родителями)»,
«Мебель в группе», «От шалости до беды один шаг»
Чтение А. Л. Барто «Вовка – добрая душа», Н. Калинина

«Разве так играют?» и  пересказ рассказа, Я. Аким «Жадина».
Дидактические игры: «Кому что нужно для работы?», «Кто

что делает?» дежурство по уголку природы, уборка участка,
дорога в детский сад.
Развитие психических процессов: «Чего в д. саду больше:
машин или игрушек?»
Мимика, эмоции: «возьмите карточки с разными эмоциями
и вспомните, когда у вас были такие эмоции».
Подвижные игры с речевым сопровождением: «Мы
весёлые ребята»,
Координация речи с движением: «Руки в стороны»,
«Зарядка»
Игровые ситуации: «Ты пришёл утром в детский сад».
 «Что было б, если б не было повара»,
ФЭМП: сравнение игрушек по количеству, цветные ленты,
Игра: «Куклин дом», «Найди игрушку».
Развитие речи: «Отгадай игрушку».
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование точек и крестиков, раскрашивание, обводка по
контуру.

1 2 3
Октябрь. 1 неделя. Лексическая тема:  Одежда. Обувь. Головные уборы.
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Предме
тные
картинк
и,
одежда
детей,
кукол.

Расшире
ние,
уточнен
ие
словаря
по теме.

Сюжетно – ролевая игра «Магазин одежды».
 Беседа «Каждой вещи своё место», «Как одеваются люди в
разные сезоны» «Как делают ткани».
Пальчиковые гимнастики: «Это чья рубашка, белые
горошки», «Посчитаем первый раз, сколько обуви у нас», «У
Матрёшиной сестрицы…»
Словесная игра: «Что можно делать с одеждой?».
Дидактические игры и упражнения: « Что лишнее», «Кто
во что одет», «Один много», «Назови ласково»,  «В
раздевалке» (употребление предлогов), «У меня и у куклы»,
«Как  вы ухаживаете за одеждой?»
чистоговорки, обрывание  по контуру.
Соотнесение числа и количества: «Посчитай одежду».
Чтение рассказов Н. Носова «Живая шляпа», З.
Александрова «Сарафанчик». Украинская сказка «Как кот
ходил с лисом сапоги покупать» (из «Книги для чтения»),
«Чудесные лапоточки» (из «Книги для чтения»).
Составление описательных рассказов.
ФЭМП: Упражнения «Маленькие модельеры», «Сравни
платья», «Сосчитай пуговицы»,   Игра «Портниха», «Подбери
одежду», «Украсим свитер», «Считаем и рассуждаем»,
«Подбери обувь», «Сапоги – сапожки», «Кто скорее».
Развитие фонематического восприятия: Коррекция
слоговой структуры слова (деление слов на слоги: кеды,
ботинки, сапоги)
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование коротких вертикальных линий, обводка,
штриховка.

1 2 3



20

Октябрь 2 неделя. Лексическая тема: Продукты питания.
Муляж
и
продукт
ов
питания
,
предмет
ные
картинк
и,
атрибут
ы к
сюжетн
о-
ролевы
м
играм.

Формир
ование
предста
влений
о труде
людей,
произво
дящих
продукт
ы
питания,
о
важност
и их
труда.
Уточнен
ие,
расшире
ние и
активиза
ция
словаря
по теме.

Пальчиковая гимнастика: «Хлеб», дидактическая игра «из
чего готовят…», «Какой хлеб бывает?», «Хозяйка однажды с
базара пришла», «Каша».
Беседы: «Какие продукты можно взять с собой в поход?»,
«Какие продукты любимые?», «Как хлеб на стол пришёл?»,
«Соберём семейку слов» (родственные слова).
Координация слова с движением «Эта каша для Любаши»,
«Золотая рожь»..
Подвижная игра: Имитация «Печём хлеб».
Сюжетно-ролевая игра: «Продуктовый магазин».
Дидактические и речевые игры: «Откуда берутся продукты
питания», « Какие бывают продукты питания», «Магазин»,
«Подскажи словечко», «Какое на вкус», «Как называется
отдел, в котором…», «Чего не купишь в ..(булочной, мясном
отделе…), «какая каша», «Что не растёт в поле», «Наведём
порядок»
Мелкая моторика: Разбери крупу».
Познакомить с пословицами.
Чтение венгерской народной сказки «Два жадных
медвежонка», М. Пришвина «Лисичкин хлеб» ,В. Степанов
«Слышен летом до заката...».
ФЭМП: Назовите продукты похожие на цилиндр, круг, овал.
Игра «Пекарь», «Французские батоны», «Каравай»,
«Колосок», «Грибники».
 Низкий уровень. Учить понимать значение итогового числа,
полученного в результате счета предметов в пределах 3,
отвечать на вопрос «Сколько?».
Упражнять в умении определять геометрические фигуры
(шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно-
двигательным путем.
Закреплять умение различать левую и правую руки,
определять пространственные направления и обозначать их
словами: налево, направо, слева, справа.
Развитие фонематического восприятия: Назовите
продукты, в названиях которых есть [о], «Разноцветные
квадраты» (дифференциация звуков).
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование коротких горизонтальных линий.

1 2 3
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Октябрь 3 неделя. Лексическая тема: Игрушки.
Предме
тные
картинк
и,
наборы
игруше
к,
раскрас
ки,
каранда
ши,
сюжетн
ые
картинк
и

Уточнен
ие,
расшире
ние
предста
вления
об
игрушка
х, их
назначе
нии,
деталях
и
частях,
материа
лах, из
которых
они
состоят.

Беседы: «Расскажите, про свою любимую игрушку», «Как
надо относиться к игрушкам, как с ними играть», «Вежливые
покупатели», «Чудо – чудное, диво – дивное!» (русские
народные игрушки).
Ситуация: «В музыкальном уголке».
Пальчиковая гимнастика: «Игрушки», «Кто игрушки
разбросал».
Психогимнастика: «Магазин игрушек», «Девочке подарили
красивую куклу», «Сломалась игрушка».
Мимика: Выбери ребёнка (А. Барто «Игрушки».)
Дидактические игры: «Что изменилось?», с мячом – «Свой -
чужой». «Заколдованные игрушки». «В гостях у Петрушки»,
«Где игрушка?» (пространственная ориентировка).
Речевые игры: «Подбери признаки», «Как играть с
…»(расширение глагольного словаря). «Кто где живёт?»,
Поручения: собрать игрушки, разложить по местам игрушки,
выбрать игрушки для прогулки.
Координация слова с движением: «Медвежонок», «Мячик
мой».
Сюжетно – ролевая игра: «Магазин игрушек»,
Чтение: стихотворение Б. Заходера «Игрушки», Дж. Родари
«Волшебный барабан».
ФЭМП: «Посчитай игрушки, каких игрушек больше?», Игры:
«Наведём порядок»,  «Строим замок», «Весёлые соседи»,
Упражнения: «Считаем и рассуждаем»,  «Дом игрушки»,
Развитие речи: Составление рассказа по картине Гофман
«Дочки – матери».
Развитие фонематического представления: Игра «Живое
предложение», «Что делают игрушки?» (составление
сложных предложений), «Барабан» (слоговая структура
слова)
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование длинных вертикальных линий.

1 2 3
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Октябрь. 4 неделя. Лексическая тема: Золотая осень. Деревья.
Призна
ки
осени.
Живая
и
нежива
я
природа
,
иллюст
рации
об
осени,
карточк
и к
дидакти
ческим
играм,
календа
рь
природ
ы.

Расшире
ние и
углубле
ние
знаний
детей об
изменен
иях в
живой и
неживой
природе
осенью.

Беседа об осени, о взаимосвязи природных явлений с
растительным и животным миром.
Загадки об осени, наблюдения за изменениями в природе на
прогулке.
Пальчиковые гимнастики: «Раз, два, три, четыре, пять мы
пошли в лесу гулять», «Будем листья собирать» «Вышел
дождик погулять», «Осенние листья»
Работа с календарём природы.
Труд: Уборка территории от листьев.
Дидактические игры: «Лето или осень?», «Когда это
бывает?» «Что лишнее?», «Что перепутал художник?» (лето и
осень), «С какого дерева лист?»
Координация речи с движением: «Дождик», «Листья»,
«Яблоня»,
Сюжетно – ролевая игра: «Магазин «Овощи – фрукты».
Упражнение на дыхание «Листочки».
Развитие речи: Рассматривание картины В. Серова
«Октябрь».  И. Левитан «Октябрь», И. Бродская «Упавшие
листья», Ф. Васильев «Перед дождем».
C. Куприянова «Осень» (из альбома «Иллюстративный
материал...»).
С. Куприянова «Поздняя осень» (из альбома
«Иллюстративный материал...»).
Связная речь: Составление предложений по теме «Осень»
(по картинкам)
Музыка: «Слушание музыки «Времена года. Осень».
Развитие фонематического восприятия: Упражнение в
передаче ритмического рисунка слов: дуб, кусты, рябина
ФЭМП: Упражнение «Разноцветные листья», «Узнай
грибок»,  Игры: «Весёлый бельчонок», «Наша грядка»,
«Яблоки», «Ёжик и яблоки», «Грибники».
Чтение рассказа Г. Скребицкого «Осень»,  Н. Осенев
«Осень», К. Ушинский «Спор деревьев», С. Воронин «Моя
береза. Осенью». Стихотворение «На что похожи листья».
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование длинных горизонтальных линий, в чередовании с
вертикальными.

1 2 3
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Ноябрь 1 неделя. Лексическая тема: Посуда.
Предме
тные
картинк
и,
игруше
чная
посуда.

Уточнен
ие и
расшире
ние
предста
вления о
посуде,
видах
посуды,
её
назначе
нии.

Дидактические и речевые   игры и упражнения: «4
лишний», «Магазин посуды», «Что изменилось», «Разбитые
чашки», «Федорино горе», «Угостим медведей чаем»
(уменьшительно - ласкательные суфф.),  «Катя принимает
гостей», «Чего не хватает», «Загадай посуду», «Скажи
наоборот», «Сравни посуду», «Белочка ждёт гостей»,
«Наведём порядок».
Пальчиковые гимнастики: «Мы посуду посчитаем»,
«Чашка», «Помощники».
Координация речи с движением «Посуда», «Помощник».
Упражнения на физиологическое дыхание: «горячая
чашка», «Подуй на чай».
Психогимнастика «Разбилась ваза».
Труд: дежурство по столовой.
Беседы: «Для чего нужна посуда», «Как обращаться с
посудой», «Что бы было, если б не было посуды». «Чем мы
пользуемся на кухне»
Сюжетно – ролевая игра: «В гости», «Магазин посуды».
Развитие речи: «Опиши предмет посуды по плану».
ФЭМП: «Посчитай предметы посуды», «Найди круглые
предметы посуды»,  «Кто внимательный?», «Поможем
Мальвине?», Упражнения: «Считаем и рассуждаем»,
«Приготовим чай для гостей».
Чтение: стихотворения «Повар», С. Капутикян «Маша
обедает»,
Развитие фонематического восприятия:  Коррекция
слоговой структуры. Слова: вазы, тазы, бидоны. Упражнение
«Что купили?»
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование наклонных линий.

1 2 3



24

Ноябрь. 2 неделя. Лексическая тема: Домашние животные и их детеныши.
Предме
тные
картинк
и,
игрушк
и.

Расшире
ние
знаний
детей о
домашн
их
животн
ых.

Дидактические, речевые  игры: «Кто как выглядит», «Кто
где живёт?», «Семьи животных», «4 лишний», «Кто какую
пользу приносит», «Угости животных», «Расставь по
стойлам», «Кого не стало?», «Кто за забором?»,  «Кто как
говорит?», «Один – много», «Назови ласково», «Животные на
улице».
Чистоговорка.
Пальчиковые игры: «Бурёнушка», «Котята», «Домашние
животные», «Жили-были поросятки…».
Координация речи с движением: «Наша – то хозяюшка…»,
«Телёнок» «Как мы поили телят»
Игра малой подвижности: «Котята».
Работа над четкостью дикции. «Котик» (О. Высотская)
Развитие диалогической речи. Диалог «Кисонька-
мурысонька»
Сюжетно – ролевые игры: «Ветеринарная лечебница», «В
гости в деревню».
Беседы: «Общение с домашними животными», «Какие дома
есть животные», «Отношение к животным», «Домашние
животные на улице».
Наблюдение за животными на прогулке.
Чтение: Ушинский «Васька», Толстой «Котята», англ.н.с.
«Три поросёнка», С Городецкий «Котёнок», Б. Заходер
«Собачкины огорчения», С. Маршак «Пудель», К
Паустовский «Кот-ворюга». Заучивание наизусть С.
Городецкий. «Пять маленьких щенят», Л. Толстой «Мальчик
стерег овец...», «Пожарные собаки»..
Развитие фонематического восприятия: «Пастушки»
(деление слов на слоги).
Развитие связной речи: Рассказы-описания о домашних
животных по плану.
ФЭМП: « Считаем, рассуждаем», Игры: «Белые кролики»,
«Кто внимательный?»,
Рассматривание картин: «Кошка играет с мячиком» (из
альбома «Картины по развитию речи...»). Картина «Собака со
щенятами».
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование уголков.

Ноябрь 3 неделя. Лексическая тема: Дикие животные и их детёныши.
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Предме
тные
картинк
и,
игрушк
и,
картин
ы серии
«Из
жизни
диких
животн
ых».

Закрепл
ение
предста
влений
о диких
животн
ых:
внешне
м виде,
образе
жизни,
повадка
х.

Дидактические, речевые  игры: «Чей хвост, чья голова»,
«Кто где живёт», «Кто как проводит зиму», «Хищники и
травоядные», «Угадай по описанию», «Назови ласково», «У
кого какой дом», «Кто убежал?», «Кто за деревом?»,
Загадочная картинка»,
Пальчиковая гимнастика: «Есть у каждого свой дом»,
«Сидит белка на тележке», «Белка».
Подвижная игра: «Заяц Егорка», «Маленький кролик».
Работа над четкостью дикции. «Белка» (А. Прокофьева)
Развитие связной речи: Придумывание загадок-описаний о
диких животных. «Волшебный мешочек»
Загадки.
Психогимнастика: «Лисёнок боится».
Чтение: р.н.с. «Лисичка сестричка и серый волк», Е Чарушин
«Волчишка». Я. Аким «Лисёнок», С Чёрный «Волк»,  К.
Ушинский «Лиса Патрикеевна». Русская народная сказка
«Колобок», Шарль Перро «Красная Шапочка», Л. Толстой
«Белка и волк», Е. Чарушин «Лисята», «Как заяц спать
ложится» (из книги «С любовью к природе»), Русская
народная сказка «Три медведя».
ФЭМП: Упражнение «Как мы рисовали зверят», Игры:
«Сложи фигуру», «Жадные медвежата» (условная мерка).
Рассматривание картин:  Картины серии «Из жизни диких
животных» (под ред. С. Н. Николаевой и Н. Н. Мешковой).
Развитие связной речи: дополни предложения.
Развитие фонематического слуха. Игра «Назови слова»,
«Эхо»,
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование бордюр

1 2 3
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Ноябрь 4 неделя. Лексическая тема: Осень. Деревья.
Сюжетн
ые
картинк
и,
предмет
ные.
Засуше
нные
листики
,
листики
на
ниточка
х.

Обобщи
ть
имеющи
еся у
детей
знания о
признак
ах
осени.

Пальчиковые гимнастики: «Осень», «Букет».
Координация речи с движением: «Грибочки», «Листья»
Чистоговорки.
Загадки.
Дидактические, речевые  игры: «Найди по описанию»,
«Найди такой же».
« Кто больше слов придумает?», «Узнай, чей лист»,
«Дерево», «С какого дерева листик», «Осень наступает»,
«Осенние листья»,
Психогимнастика «Дождевые червячки».
Труд в природе.
Беседы: «Как звери готовятся к зиме», «Деревья и
кустарники нашего двора». «Назовите признаки осени»,
Объяснение смысла пословицы: «Что летом родится, зимой
пригодится». «Уроки доброго пожарного».
Экскурсия в природу.
Чтение: А Пушкин «Уж небо осенью дышало», А. К. Толстой
«Осень, обсыпается весь наш бедный сад». Заучивание
наизусть: А Плещеев «Осень наступила….»
ФЭМП: Упражнения: Журавлики – журавли», «Дождь
колючий», «Сравни деревья».
Развитие фонематического слуха: «Замени слово» (вариант
живого предложения).
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование уголков.

3 4 5
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Декабрь 1 неделя. Лексическая тема: Транспорт ПДД,
Предме
тные,
сюжетн
ые
картин
ы,
макет
«На
дороге
города»
,
дорожн
ые
знаки,
атрибут
ы для
сюжетн
о -
ролевой
игры.

Закрепи
ть
знания
об
опаснос
тях,
которые
их ждут
на
улицах,
закрепи
ть
правила
поведен
ия,
воспиты
вать
внимате
льность,
сосредо
точенно
сть.

Пальчиковые игры «Шофёр», «Гонки», «Что принёс нам
почтальон», «Напёрсток»
Дидактические игры и упражнения: «Кто чем управляет»,
«Я художник», «Кто что делает», «Назови профессии», «Кому
что нужно» «Угадай мою профессию», «Весёлый повар»,
«Садовник», «Закончите предложение: - что было бы, если б
не было …(врачей, поваров и т.д.).
Речевые игры: «Назови профессию мамы», «Пешеходная
дорожка».
Работа над темпом и ритмом речи: «Продавец».
Работа над чёткостью дикции: «Покупки».
Ролевая игра: «Весёлый магазин».
Координация речи с движением: «Шофёр»,  «Чем пахнут
ремёсла», «Лётчик», «Теплоход», «Самолёт».
Загадки.
Беседа: «Кто нам хлеб растит», «Все работы хороши»,
«Расскажи о профессии родителей», «Кому что нужно»,
«Профессии работников детского сада».
Развитие связной речи: «Составление рассказа по картинке
«Мы строим дом».
ФЭМП: «Билеты на автобус», «Разметка», «Клумба»,
«Разноцветные цветы»,
Психогимнастика: «Чашка упала».
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование квадратов.

3 4 5
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Декабрь 2 неделя. Лексическая тема: Профессии.
Предме
тные
картинк
и,
атрибут
ы для
сюжетн
о -
ролевы
х игр.

Расшире
ние,
закрепле
ние и
уточнен
ие
знаний о
професс
иях.

Пальчиковые игры «Шофёр», «Гонки», «Что принёс нам
почтальон», «Напёрсток»
Дидактические игры и упражнения: «Кто чем управляет»,
«Я художник», «Кто что делает», «Назови профессии», «Кому
что нужно» «Угадай мою профессию», «Весёлый повар»,
«Садовник», «Закончите предложение: - что было бы, если б
не было …(врачей, поваров и т.д.).
Речевые игры: «Назови профессию мамы», «Пешеходная
дорожка».
Работа над темпом и ритмом речи: «Продавец».
Работа над чёткостью дикции: «Покупки».
Ролевая игра: «Весёлый магазин».
Координация речи с движением: «Шофёр»,  «Чем пахнут
ремёсла», «Лётчик», «Теплоход», «Самолёт».
Загадки.
Беседа: «Кто нам хлеб растит», «Все работы хороши»,
«Расскажи о профессии родителей», «Кому что нужно»,
«Профессии работников детского сада».
Развитие связной речи: «Составление рассказа по картинке
«Мы строим дом».
ФЭМП: «Билеты на автобус», «Разметка», «Клумба»,
«Разноцветные цветы»,
Психогимнастика: «Чашка упала».
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование квадратов.

1 2 3
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Декабрь 3, 4 неделя. Новый год.
Сюжетн
ые
картинк
и,
новогод
ние
игрушк
и, ёлка.

Формир
овать
предста
вление о
праздни
ке, его
значени
и для
людей.

Пальчиковые гимнастики: «На ёлке», «Ёлочка»
Координация речи с движением: «Наряжали звери ёлку»,
Беседа: «Новый год у ворот», «Расскажите про свою ёлку»,
«Ёлочные гирлянды красив, но не безопасны»
Дидактические игры и упражнения: «Ёлка», «Что
изменилось», «Составь предложение», «Ёлочка» (работа над
интонацией), «найди ёлочную игрушку»,
Подвижная игра «Снежинки»
Развитие речевого дыхания: «Приятный запах»
Чистоговорки.
Труд: изготовление игрушек.
Мимическая гимнастика: «Подарки на Новый год.
Чтение: «Морозко», С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»
ФЭМП: Упражнения «Украсим ёлку», «Поможем Деду
Морозу», «Сосчитаем игрушки», «Соберём ёлочку».
Рассматривание картин: С. Козлов «Зимняя сказка», А.
Кондратьев «Праздник елки в детском саду» (из альбома
«Картины по развитию речи»).
Инсценирование песенки: «В лесу родилась ёлочка».
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование квадрата.

1 2 3



30

Январь 3 неделя. Лексическая тема: Комнатные растения.
Комнатн
ые
растения,
предметн
ые
картинки.

Расшире
ние
представ
лений о
комнатн
ых
растения
х,
формиро
вать
желание
ухаживат
ь за
комнатн
ыми
растения
ми.

Пальчиковая гимнастика «Цветы»
Психогимнастика «Я - растение», «Волшебные цветы»,
«Растения без воды».
Дидактические игры: «Цветочек», «Разговор цветов»
(интонация)
Дидактические игры и упражнения: «Цветочек»,
«Разговор цветов» (интонация), «Чего не хватает»,
«Переставь цветок» (работа над предлогами), «Подскажи
словечко»,
Беседы: «Как распознать растение», «Что мы делаем,
чтобы нашим растениям было хорошо», «Зачем нам
нужны в группе цветы»
Труд в уголке природы,   комментирование действий при
работе в уголке природы.
Рисование: «Кактус» (с натуры), раскрашивание цветов.

Лепка: «Ваза для цветов».
Аппликация: «Цветущие растения в горшке».
ФЭМП: «Расставь цветы», «Будьте внимательными»,
«Разноцветные фиалки», «Сравним листья», «Цветик –
семицветик»,
Рассматривание картин:  Картины из серии «Уход за
комнатными растениями». «Дети поливают цветы» (из
альбома «Картины по развитию речи...»).

1 2 3
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Январь 4 неделя. Лексическая тема: Домашние птицы.
предметн
ые
картинки,
игрушки.

Закрепля
ть знания
о
домашни
х птицах.

Пальчиковые гимнастики: «У меня кругом друзья»,
«Уточка»
Координация речи с движением: «Домашние птицы»
Дидактические игры: «Птичий двор», «Построим домик
для утят»,
Речевые игры: «Назови ласково», «Чьи перья»,
«Перечисли части тела птицы», «Распутай нелепицу»
(Ушакова 5-7 лет), с 93.
Беседа: «Контакт с незнакомыми людьми, используя
сказки»,
Загадки.
Разучивание скороговорки.
Работа над чёткостью дикции
Чтение: К. Ушинский «Петушок с семьей». Русская
народная сказка «Курочка-Ряба». В. Сутеев «Цыпленок и
утенок», «Петух и краски». (из книги «Сказки и
картинки»).

Рассматривание картин:  Картина «Утка с утятами».
«Курица с цыплятами» (из книги Н. Гусаровой «Беседы по
картинке»).
«Петух поет» (из альбома «Картины по развитию речи...»).
ФЭМП: «Непослушный цыплёнок», «Накорми цыплят»,
«Угости утят».
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование узора из вертикальных и горизонтальных линий

1 2 3
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Февраль 1 неделя. Лексическая тема: Зимующие птицы.
Предметн
ые,
сюжетны
е
картинки,
игрушки.

Знакомит
ь с
многообр
азием
птиц,
расширят
ь
представ
ления о
зимующи
х птицах.

Пальчиковые гимнастики: «Кормушка», «Птицы
клюют»
Координация речи с движением: «Снегири»,
Хороводная игра «Воробей».
Дидактические, речевые игры и упражнения: «Что
делают птицы», «Кто как голос подаёт», «Кормушка»,
«Кого не стало», «Кто прилетел?», «У кормушки»
(употребление в речи простых предлогов), «Повтори за
мной»
Психогимнастика «У воронушки головушка больна».
Развитие мелкой моторики «Напои птиц»,
Массаж пальцев «Воробьи»
Мимическое упражнение «Воробья поймала кошка»
Самомассаж: «Сорока»
Беседа: «Каким птицам требуется помощь, как мы им
поможем?», «Где живут воробей, ворона, сорока».
Рассматривание картины «Птицы на кормушке» Н.
Гусарова «Беседы по картинке».
Загадки.
Чтение: произведения Г Снегирёва про птиц., В. Бианки
«Синичкин календарь». В. Зотов «Снегирь», «Клест-
еловик» (из книги «Лесная мозаика»), И. Тургеньев
«Воробей» В.Зотов «Синица» (из книги «Лесная
мозаика»).
ФЭМП: «Накорми синичек»,
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование бордюра.

1 2 3
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Февраль 2 неделя. Зима.
Предметн
ые,
сюжетны
е
картинки,
снежинки
.

Учить
видеть
красоту
зимнего
пейзажа,
обратить
внимание
на
характер
ные
признаки
зимы,
воспитыв
ать
любовь к
родной
природе.

Пальчиковые гимнастики: «Снежок», «Раз, два, три,
четыре, мы с тобой снежок слепили…», «Пирог»
Координация речи с движением: «Снежная баба»,
«Снеговик».
Дидактические, речевые и упражнения игры: «Найди 5
отличий», «Бывает  - не бывает», «Когда это бывает», «Кто
больше слов придумает», «Какое время года?», «Найди
лишнее» (дифференциация времён года), «Зимняя
прогулка», «Подбери слово»,  «Как называются следы»,
«Расставь по порядку», «Снежинки» (интонация).
Психогимнастика «Смелый заяц», «Сосулька», «Подбери
признаки».
Мимические упражнения «Радуемся первому снегу,
ёжимся от холода»,  на прогулке рассмотреть снежинку и
удивиться ее необычной форме, а потом расстроиться, что
она растаяла
Самомассаж: «Снеговик»
Развитие речевого дыхания: «Вьюга»,
Беседа: «В какие игры можно играть на улице зимой»,
«Почему нельзя ходить на открытый лёд», Почему нельзя
ходить под крышами домов».
Загадки.
Чтение:  А.С. Пушкин «Зимний вечер», И Бунин «Первый
снег», И. Полуянов «Шепот снегов», Сказка « Два
мороза», И. Никитин «Встреча зимы»,  И. Суриков «Вот
моя деревня» (наизусть).
Слушание музыкальных произведений о зиме.
Рассматривание картин: Саврасов «Зимний пейзаж»
Труд на участке.
Экспериментирование: опыты со снегом, сосульками.
Работа над четкостью дикции. «Гололедица» (В.
Берестов)
ФЭМП: «Снежная крепость», «Весёлые снеговики»,
«Петрушка потерял варежку.»
Развитие речи: Беседа по картинке «Наступила зима»,
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование кружков
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Февраль 3 неделя. Лексическая тема: Домашние, дикие птицы.
Предметн
ые
картинки,
игрушки.

Закрепит
ь знания
о диких,
домашни
х птицах.

Пальчиковые гимнастики: «Сколько было утят в стае»,
«Гусь», «Чижи», «Где обедал воробей?», «Птицы
прилетели», «Уточка»
Координация речи с движением: «Воробей», «Воробей и
ворона»
Дидактические игры: «Кто домашние, кто дикие»,
«Сравни птиц», «4 лишний», «Узнай птичку по
описанию», «Птичья семейка», «Что изменилось», «Какие
птицы улетели?», «Найди маму»
Психогимнастика «Смелый заяц», «Сосулька»,
Мимические упражнения: Сердитый индюк, Отважная
курица, «Птицам холодно», «Воробей попал в лапы
кошке», «В морозный день»
Беседа: «Как мы поможем птицам?», «Как отличить
домашних птиц от диких?»
Загадки.
Чтение: произведения Г Снегирёва про птиц, В. Бианки
«Синичкин календарь». В. Зотов «Снегирь», «Клест-
еловик» (из книги «Лесная мозаика»), Горький
«Воробьишко», Л. Татьяничева «Снегири»
Наблюдение на прогулке: наблюдать за птицами по
следам, различать по голосам.
Развитие фонематического слуха: Назови птиц на
определённый звук.
ФЭМП: «У кормушки», «Разноцветные ведёрки».
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование предметов из кругов

1 2 3
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Февраль 4 неделя. Лексическая тема: День защитника Отечества.
Картинки,
книги,
альбомы
с
фотограф
иями.

Расшири
ть
представ
ление о
Российск
ой
Армии,
закрепит
ь знания
о разных
военных
професси
ях и
родах
войск.

Пальчиковая гимнастика «Капитаны», «23 февраля»,
«Лётчик»
Координация речи с движением: «Самый лучший»,
«Лётчики», «Пограничник»,
Дидактические игры: «Добавь слово», «Назови признак
Защитника Отечества», Психогимнастика «Изобразить
папу: огорчённого, печального, радостного», «Дедушка
поднимается по лестнице, ему тяжело», «Папа выполняет
какую - нибудь домашнюю работу»
Мимические упражнения: Сердитый индюк, Отважная
курица, «Птицам холодно», «Воробей попал в лапы
кошке», «В морозный день»
Беседа: «Как догадаться, что папа любит вас?», «Как мы
дома будем поздравлять папу?», «Наша Армия родная
бережёт наш мирный труд».
Сюжетно – ролевая игра «Морской дозор», «Лётчики»,
«Военные учения».
Загадки.
Чтение: Чтение рассказа А. Гайдара «Поход», С. Баруздин
«Шел по улице солдат», Я. Аким «Земля», С. Маршак
«Наша Армия», С. Михалков «Быль для детей»
Рассматривание альбомов о воинах,
ФЭМП: «Танкисты», «Военные конструкторы», «Вот
солдатики идут», «Ракеты на старте».
Слушание военных маршей и песен: В. Агапкин
«Прощание славянки», А. Филипенко «Вечный огонь».
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование фигур и предметов из кругов

1 2 3
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Март 1 неделя. Лексическая тема: Марта.
Предметн
ые,
сюжетны
е
картинки
по теме.

Воспиты
вать
чувство
любви,
уважения
и заботы
о
женщина
х,
закрепит
ь знания
о труде
мамы
дома и на
работе.

Беседа: « О мамах родных и очень важных», « Как я
помогаю маме, бабушке», «моя мама», «Моя бабушка».
Рассматривание иллюстраций о труде мам дома и на
работе, открыток к женскому дню – 8 Марта.
Дидактические игры: «Что лишнее», «Кто больше скажет
о маме», «Назови ласково», «Добавь слово»
Сюжетно – ролевая игра «Семья – 8 Марта»,
Психогимнастика «Мама устала»,
Пальчиковые гимнастики: «Моя семья», «Как у нас
семья большая».
Координация слова с движением: «Мамин праздник»,
«Подарок маме»
Чтение: ненецкая сказка «Кукушка», Г. Виеру «Мамин
день» (наизусть), С, Капутикян «Моя бабушка»,
познакомить с пословицами о маме, Е Благинина
«Посидим в тишине» (наизусть), Е. Григорьева «Ссора», Л.
Квитко «Бабушкины руки», С Михалков «А что у вас».
ФЭМП: Упражнения «Подснежники для мамы», «Венок»,
«Букеты для мамы», «Весёлые бабочки»
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование узора из кругов и квадратов

1 2 3
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Март 3 неделя. Лексическая тема: Мой дом. Семья. Части тела.
Предметн
ые,
сюжетны
е
картинки
по темам,
семейные
фотограф
ии.

Сформир
овать
интерес к
родослов
ной,
называть
имена,
отчества
членов
семьи.
Закрепля
ть знания
детей об
их
обязанно
стях в
семье.

Беседа: «Моя семья», «Мои родственники», «Один дома»,
« Опасные предметы дома», «Дома есть не только у
людей», «Части тела мои помощники»,
Рассматривание семейных фотографий,
Дидактическая игра: «Добавь слово», «Назови ласково»,
«Я живу на улице….», «Мой адрес…», «Назови имя по-
другому», «Если папу зовут…, то отчество сына…», «Что
у нас разное? Что у нас одинаковое?», «Для чего
нужны…», «Как беречь своё здоровье?»
Ситуация: «Чем ты можешь порадовать своих родителей
в обычные дни, в праздничный день, когда кому-нибудь не
здоровится или он чем-нибудь расстроен». «Какие у тебя
обязанности в семье?»
Мимические упражнения.
Психогимнастика: «Строители строят дом».
Сюжетно – ролевая игра: «Семья»,
Пальчиковая гимнастика: «Семья», «Семья могучая»,
«Братец, принеси дрова.», «Как у нас семья большая».
Чтение: «Ушки – неслушки»,  Я. Аким «Кто кому кто?»,
И. Ищук «У деда Вани», Ю. Коваль «Дед, баба и Алёша»,
Р. Рождественский «Моя бабушка», Л. Толстой
«Косточка», Т. Александрова «Домовёнок Кузька»,
Рекомендации родителям: Рассмотреть с детьми
фотографии родственников. Знакомить с семейными
традициями.
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование круга

1 2 3
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Март 3 неделя. Лексическая тема: Инструменты и материалы.
Предметн
ые,
сюжетны
е
картинки
по теме,
альбом с
разными
видами
тканей.

Расшири
ть
представ
ление о
разных
видах
материал
ов,
металлов
.

Беседа: «О дереве и деревянном», «Шурупчик и его
друзья», «Какие инструменты помогают строить дома»,
«Что из чего делают», «Как производят эти вещи», «как
одеваются люди в разные сезоны», «Как делают ткани»,
«История создания стекла и фарфора», «Техника – наша
помощница», «Кто работает с металлом», «Как люди
используют кожу и дерево», «Искусственные материалы
необходимы», «Невидимка – воздух», «Волшебница –
вода» (с использованием презентации).
Дидактические и речевые игры: «Волшебный мешочек»,
«Что лишнее», «Назови материал», «Чёрный, серый,
белый», «Кому что нужно для работы», ; конструктивные
навыки: выложи предмет из палочек, из ниток  воспитание
интонационной речи и выразительности: «Пришли на
прививку», «Чудо – чудное, диво – дивное!» (русские
народные промыслы), Игра – путешествие: «Расскажем
Незнайке, что такое рукотворный мир» с использованием
компьютерной презентации, «Для чего нужны ткани»,
«Найди предмет (воспитатель прячет в стеклянном стакане
и пластиковом), «Есть – нет».
Наблюдение за работой дворника: какими инструментами
пользуется.
Рассматривание альбома «Ткани», предметы ближайшего
окружения (миксер, пылесос и т.д.), картинок.
Эксперименты с предметами из различных металлов
(Хрупкость, прозрачность, водонепроницаемость и т.д.).
Сюжетно – ролевая игра «Ателье», «Строители»,
«Парикмахер».
Координация речи с движением: «Гномики – прачки»,
«Пылесос», «Полотёр»,
Пальчиковая гимнастика: «Напёрсток».
Мелкая моторика: игра с бумажным шариком, массаж
пальцев, ладони карандашом, «Разбери гречку и рис».
Чтение: Благининой «Приходите, поглядите», С, Маршак
«Откуда стол пришёл», К, Чуковский «Федорино горе»,
ФЭМП: «Назови картинку» (согласование
существительных с числительным).
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование овалов
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Март  4 неделя. Лексическая тема: Дом. Квартира. Мебель.
Предметн
ые,
сюжетны
е
картинки,
компьюте
рные
презентац
ии.

Расшире
ние и
углублен
ие
представ
лении о
мебели,
ее
назначен
ии,
деталях и
частях;
материал
ах, из
которых
она
сделана.
Уточнен
ие,
расшире
ние и
активиза
ция
словаря
по
темам:
«Дом»,
«Квартир
а»,
«Мебель
»

Дидактические и речевые игры «Котёнок и кресло»,
«Где что стоит», «Один – много», «День рождения Маши»,
«Назови ласково», «Мастер», «Будь внимателен», «Скажи
по-другому»,  «Угадай по описанию», «Расставим мебель в
квартире», «Помоги мне…»(соверш. грамм. строя».
«Многозначность»), «Кто построил новый дом?», «Такие
разные дома» (показ презентации), «Мебельная фабрика»,
Беседа: «Мы живём в России»,
Ситуация: «Что было бы, если б не было мебели?»
Пальчиковые гимнастики: «На эту кушетку….»,
«Шкаф», « Пальчики – строители», «Тук – тук молотком»,
Психогимнастика: «Строители строят дом».
Координация речи с движением: «Много мебели в
квартире», «Загадки о мебели», «Кровельщик»,
«Кровельщик».
Динамические упражнение: «Живая мебель», «Доставим
мебель».
Мелкая моторика: работа с конструктором – стул, стол,
полочка, обрывание по контуру, массаж пальцев «Этот
палец…»,
Развитие связной речи. Игра: «Рекламное агентство».
Повторение за логопедом рассказа-описания о стуле.
Развитие фонематического слуха «Посмотри и раздели
(деление на слоги)»,
Чтение: Чарушин А. «На все лапы мастера», «Заюшкина
избушка», «Дом, который построил Джек».
ФЭМП: Игра – соревнование «Высотные дома»,
упражнения «Сравним дома», «Что изменилось»,
«Привезли нам кирпичи», «Маляры», «На стройке».
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование овалов
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Апрель 1 неделя. Лексическая тема: Весна. Труд людей весной.
Сюжетны
е
картинки.

Расшире
ние
представ
лений о
необходи
мости и
значении
труда
взрослых
людей.
Формиро
вание
представ
лений о
труде
людей
весной.

Беседа: «Весна год кормит», пословицы о весеннем труде,
«Труд весной», «Добрые дела весной», «Приметы весны»,
Пальчиковые гимнастики: «Солнышко», «Кап – кап –
кап».
Моторика: Расскажи стихи руками «Заботливое
солнышко», «Станем мы деревьями», «Такой разный
дождь»
Координация речи с движением: «Веснянка», «Грядки»,
«Клён»,
Речевое развитие: «Мы на природе»,
Труд в природе: посев семян цветов, прополка цветов
Дидактические, речевые  игры: «Вопрос – ответ»,
«Подбери похожие слова», «Подбери признаки», «Подбери
действия», «Послушай и отгадай», «Семейка слов»
(родственные слова). «Кто чем пользуется?», «Попробуй
так же» (навыки словообразования), «Волшебный
сундучок» (расширение глагольного словаря).
Экскурсия в сады.
Чтение стихов о труде людей весной,  «Мужик и
медведь», О. Григорьева «Весной», «Веснянка», укр. Обр.
Г. Литвака, С. Есенин «Черёмуха», Ф. Тютчев «Зима
недаром злится», И. Белоусов «Весенняя гостья»
(наизусть).
Развитие речи: составление рассказа по картинке,
составление рассказа по схеме, составление рассказа
«Весеннее семечко» (С опорой на картинки)..
Интеграция (ИЗО и развитие речи) «Деревья и я»,
Слушание музыкальных  произведений о весне.
Развитие фонематического слуха: «Раздели и забери»
(деление слова на слоги), «Будь внимательным» (назови
слова с определённым звуком).
Рассматривание картин: С. Герасимова «Последний
снег»
ФЭМП: Упражнения «Сравним грядки», «Высадка
рассады»,  «Едут в поле трактора», «Парники»,
«Разноцветные подснежники», Игры «В огороде пугало»,
«Наш огород», «Когда то бывает?».  Изготовление
коллективного коллажа из геометрических фигур «Весна».
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование кругов и овалов
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Апрель 2 неделя. Лексическая тема: Перелетные птицы.
Сюжетны
е,
предметн
ые
картинки.

Уточнить
знания о
птицах,
об из
питании,
установи
ть
взаимосв
язь
между их
питанием
и
отлётом
в тёплые
края.
Закрепля
ть
названия
птиц и
понятие
«перелёт
ные».

Беседа: «Прилёт птиц», «Наши друзья – пернатые»,
Дидактические и речевые игры: «Зимующие –
перелётные птицы», отгадывание загадок,  «Что делают
птицы», «Посчитай птиц», «4 лишний», «Опиши птицу»,
«Закончи предложения», «Грачи» (автоматизация [р]),
Работа над плавностью и напевностью речи:
«Ласточка».
Пальчиковые гимнастики: «Грачиха говорит грачу…»,
«Апрель», «Ласточка», «Возвращаются скворцы»,
«Составь предложение» (предложно – падежные
конструкции).
Координация слова с движением: «Ласточки», «Грачи»,
«Гуси возвращаются».
Психогимнастика «Встречаем птиц»,
Чтение: отрывок из повести А. Толстого «Детство
Никиты»,
Рассматривание картин: Саврасов «Грачи прилетели»,
ФЭМП: Упражнения: «Мы не ели, мы не пили, мы
скворечник мастерили», «Прилетели к нам скворцы»,
«Скворцы».
Развитие фонематического восприятия: «Выбери
картинки» (на определённый звук, по количеству слогов),
упражнение «Весёлые утята» (определение места звука в
слове).
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование узоров из кругов и овалов

1 2 3
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Апрель 3 неделя. Лексическая тема: Насекомые.
Сюжетны
е,
предметн
ые
картинки.

Расшире
ние и
углублен
ие
представ
лений о
насекомы
х,
особенно
стях их
внешнего
вида и
образе
жизни.
Уточнен
ие,
расшире
ние и
активиза
ция
словаря
по теме
«Насеко
мые и
пауки»

Беседа: «Эти удивительные насекомые», «Полезные или
вредные насекомые», «Опасные, безопасные насекомые».
Пальчиковые гимнастики: «Пчела», «Божья коровка»,
Координация речи с движением: «Жучок», «Мотылёк»,
«Гусеница», «Мухи в паутине» (автоматизация [ж]),
«Гусеница».
Загадки, ребусы.
Дидактические, речевые игры: «Сколько лапок у
жука?», «Кто что делает», «Опиши насекомое», «Что
сначала, что потом», диалог «Жук», «Собери картинку из
частей», «Кто лишний», «Угадай, кого не стало», «Жуки»
(автоматизация [ж]).  «Что изменилось»,
Работа над ясной шепотной речью: «Пчёлы гудят».
Подвижная игра: «Комары»
Этюд: «Божья коровка».
Игра – перевоплощение: «Трудолюбивая пчела»,
Мелкая моторика: Обрывание бумаги «Цветы для пчёл»,
оригами «Бабочки».
Двигательные упражнение: «Муравьи».
Чтение:  В. Бианки «Путешествие муравьишки», Н.
Романова «Муравей Красная точка», В. Танасийчук «Как
божьи коровки помогли садовникам», С. Воронин
«Необыкновенная ромашка» (рассказы), В. Зотов
«Дровосек», «Жужелица», «Муравей», «Божья коровка»,
(из книги «Лесная мозаика»). К. Чуковский «Тараканище»,
«Кузнечик» (из книги «Лесная мозаика»), К. Ушинский
«Пчелки на разведках».
Рассматривание картин: И. Репин «Стрекоза».
Развитие слухового восприятия: «Найди место»
(определение звука в слове).
ФЭМП: «Сосчитай», «Кого больше»
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование треугольников

1 2 3
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Апрель 4 неделя. Весна.
Сюжетны
е,
предметн
ые,
опорные
картинки
для
составлен
ия
рассказов.

Называть
характер
ные
признаки
весны,
продолж
ать
изучать
сезонные
изменени
я в
природе,
воспитыв
ать
любовь к
природе,
наблюдат
ельность.

Беседы: «Расскажи о признаках весны», «Что происходит
с природой весной», «Что такое природа»,
Дидактические, речевые игры и упражнения:
«Подскажи словечко», «Раньше – позже», «Скажи
наоборот», «Бабочка и цветок» (предложно – падежные
конструкции», «Скажи какой», «Подбери признаки», Игра
– соревнование «У кого больше корабликов» (ответы на
вопросы по признакам весны), «Семейка слов»
(родственные слова),
Загадки, пословицы
Речевое развитие: «Мы на природе»,
Пальчиковая гимнастика: «Топ, топ, топ», «Цветы»,
«Расскажи стихи руками»: «Такой разный дождь»,
«Станем мы деревьями», «Заботливое солнышко»;
«Возвращаются грачи», «Ласточка», «Солнышко»,
Мимический диктант: Покажи карточку к
предложениям.
Координация речи с движением: «Веснянка», «Зима
прошла», «На лужайке по утру», «Ласточки», «На
лужайке», «Клён»
Речевое дыхание, мимика, интонация: «Лесной
переполох», «Деревья»
Чтение: С. Есенин «Черёмуха», Ф. Тютчев «Зима недаром
злится», И. Белоусов «Весенняя гостья», В. Токарев
«Весенняя сказка», «Весна» (из книги Н. Гусаровой
«Беседы по картинке»), русская народная сказка
«Заюшкина избушка».
Развитие речи: составь предложения о приметах весны по
опорным картинкам.
Рассматривание картин: И. Э. Грабарь «Март», «Вешний
поток», Саврасов «Грачи прилетели», Н.Н. «Дубровский
«Весенний вечер»,
Слушание музыкальных произведений о весне.
ФЭМП: «Будь внимательным».
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование треугольников

1 2 3
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Взаимодействие специалистов

Май 1 неделя. Лексическая тема: Транспорт. Правила дорожного движения.
Сюжетны
е,
предметн
ые
картинки.

Расшири
ть знания
о
правилах
пешеход
ов на
дороге и
тротуаре,
закрепля
ть знания
о
значении
дорожны
х знаков.

Дидактические игры: «Найди место», «Переход»,
«Подскажи словечко», «Светофор», «Водители», «Учим
дорожные знаки», «Законы улиц и дорог», «Путешествие
по городу».
Викторина «Чем опасна дорога зимой?».
Сюжетно – ролевая игра: «Я – шофёр», «Пешеходы и
водители», «Автобус»,
Пальчиковая гимнастика: «Есть игрушки у меня»,
Ситуация общения: «Какой бывает транспорт», «Мы в
автобусе», «Внимание: Дорожный знак», «Мой любимый
вид транспорта», «Как я с мамой перехожу дорогу»,
Речевое развитие: «Ты и дорога».
Театр игрушек: «Про машину».
Экскурсии, прогулки к перекрёстку, по улице. «Правила
пешехода».
Подвижные игры: «Мчится поезд», «Самолёт»,
«Пешеходы и водители»,
Игры моделирование с макетом.
Координация речи с движением: «Шофёр», «Машины»,
«Лётчик», «Теплоход», «Самолёт».
Рассматривание картин: B. Кулькова «Поезд» (из
альбома «Иллюстративный материал...»).
Чтение: C. Маршак «Вот какой рассеянный», С. Михалков
«Дядя Степа». А. Вольский «Запомни, юный пешеход», А
Дорохов «Зелёный, жёлтый, красный», А Усачёв
«Дорожная песенка», «Футбольный мяч», В. Клименко
«Кто важнее всех на дороге»,  А. Иванов «Азбука
безопасности».
Развитие фонематического слуха: Слоговая структура
слова: «Кто скорее», игры про словообразованию
«Словарик по ПДД», «Ехали медведи …».
Работа в тетради, развитие графических навыков:
Рисование вертушек.

Май 2 – 3 неделя. Повторение.
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины,
педагогики и  коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно
решать проблемы ребёнка с нарушениями в развитии.

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР  можно
рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки
и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания,
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих
координировано.
Взаимодействие с воспитателями

Дефектолог тесно взаимодействует с  воспитателями в течение всего учебного
года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.

Еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателю включают в себя
следующие разделы:
Ø логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и

дыхательной гимнастики);
Ø подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
Ø индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога и контроля над

поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими
формами;

Ø индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых
психических функций;

Ø рекомендации по подбору художественной литературы иллюстративного
наглядного материала.

Сотрудничество с родителями
 Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных

отношениях, поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия,
имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу
привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках,
викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают
над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.

В коррекционной группе учитель-дефектолог  и другие специалисты проводят
для родителей открытые и совместные занятия, привлекают родителей к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консультациях,
еженедельно в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах
родительского уголка. Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с
детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание
детей, как в речевом, так и в общем развитии. Задания  для родителей подобраны в
соответствии с изучаемыми в группе  лексическими темами и требованиями
программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности
развития.
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