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a) І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

«Коррекционно-развивающая программа для дошкольников 5-

7 лет с задержкой психического развития (далее 3ПP)» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре, условиям и 

результатам освоения программы дошкольного образования, с учётом 

особенностей её реализации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее OB3) и на основе анализа 

существующего опыта (Шевченко С.Г., Степанова О.А., Стребелева 

Е.А., Семаго М.М., Семаго Н.Я., Маркова Л.С., Нищева Н.В., Екжанова 

Е.А., Борякова Н.Ю., Касицына М.А., Блинова Л.Н., Мустаева Л.Г., 

Крестинина И.А. 

АР ) 
Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей с OB3 и направлена на развитие 

их интеллектуальных, личностных, регулятивных, физических 

качеств, коррекцию недостатков в развитии детей, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья дошкольников. 

В основе программы лежит принцип развивающего 

обучения, сочетание научной обоснованности и практической 

применимости всего материала, представленного в виде 

комплексно-тематического планирования, как образовательного 

процесса, так и всех видов взаимодействия субъектов 

образовательного пространства. 

Программа состоит из целевого, содержательного и 

организационного разделов, где прописаны основные требования к 

реализации программы в условиях группы комбинирующей 

направленности, определены количественные и качественные 

показатели усвоения программы детьми старшего дошкольного 

возраста с 3ПP, указана специфика организации непосредственной 

образовательной деятельности и режимных моментов. 

В программе даётся характеристика участников 

образовательной деятельности, их основных функций, обозначены 

условия включения детей в коррекционно-развивающий процесс, 

предложены варианты активного включения родителей. 

Используя традиционный опыт коррекционной педагогики, 

предлагаем новые формы организации работы, раскрывая творческий 

характер в работе с детьми с 3ПP и ориентируясь на достижение 

качественных изменений в развитии детей. 

(1) Обоснование актуальности програwнъі 

Коррекционно-развивающая программа для детей с 3ПP 

разработана на основе ФГОС ДО, где главной задачей становится 

создание такой системы коррекционно-развивающей работы, которая 



смогла бы удовлетворить потребности всех участников 

образовательного пространства (педагогов, детей, родителей) на 

современном этапе развития общества. 



В программе сохраняется традиционный опыт лучших 

дошкольных коррекционные педагогов, которые выстраивали свою 

работу с ребёнком с ограниченными возможностями здоровья, как 

подготовку его к школьному обучению и формированию необходимых 

знаний, умений и навыков для успешной адаптации в традиционной 

системе образования. 

Приоритетной задачей данной программы является личностно- 

развивающее обучение и взаимодействие взрослых и детей, где 

ребёнок признан полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Показателями успешного освоения 

программы становятся целевые ориентиры (личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные), которые 

формируются у ребёнка в процессе такого взаимодействия. 

Особое внимание  в  программе  уделяется созданию 

 условий для успешного развития ребёнка с 3ПP, 

построению образовательного пространства в  соответствии  с

 индивидуальными особенностями  каждого 

 воспитанника. Коррекционно-развивающие 

мероприятия рассматриваются как развивающие, сохраняющие и 

укрепляющие как физическое, так и психическое здоровье детей. 

Программа создана для специалистов, осуществляющих  

обучение  и воспитание детей старшего дошкольного возраста с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии 

(далее ПMПK) «Обучение по адаптированной образовательной 

 программе дошкольного  образования для

 детей с 3ПP». 

Некоторые методы и формы могут быть использованы любыми 

педагогами дошкольного образования. 

Объём внедрения в педагогическую практику предложенных 

материалов может варьироваться в зависимости от условий, в которых 

выстраивается образовательный и воспитательный процесс. 

 
Форма 
организации 
обучения детей с 
3ПP 

Варианты использования авторских материалов 

Группы 
комбинированной 
направленности 

Может быть пересмотрена организация взаимодействия учителя- 
дефектолога, учителя-логопеда с воспитателем, исключены 
материалы по организации режимных моментов группе, модель 

активного взаимодействия с родителями может быть использована как 
модель включения детей с OB3 в образовательный процесс группы. 



Дети с особыми 
образовательными 

потребностями, 

находящиеся в 
группах 

общеразвивающей 

направленности 

Материалы могут   быть   использованы   для   проектирования 
индивидуальных образовательных маршрутов в рамках психолого- 
педагогического сопровождения. Предложенные интерактивные 
формы работы могут быть использованы в организации совместной 
деятельности в детском коллективе, организации праздников, 
конкурсов и любых других мероприятий с включением родителей. 

Группы 
общеразвивающей 
направленности 

Могут быть использованы материалы по  организации активного 
взаимодействия с родителями, построение здоровьесберагающей 

среды, включения эмоционально зажатых, стеснительных детей в 

коллективные формы работы. 



 

Описание участников программъі 

1. Недагоги, сопровождающие детей с 3HP в условиях 

группы компенсирующей направленности. Основным требованием в 

работе педагогов является истинное понимание задач и стратегии 

работы с детьми с 3ПP, чёткая согласованность в действиях 

коллективного субъекта. В соответствии с этим 
 

эаспределяются их функции. 
Специалисты Ведущие функции 

Учитель-логопед Всестороннее изучение речевого развития детей, решение 
коррекционно-развивающих задач на основе динамического 

наблюдения за продвижением каждого ребёнка. Оказание 
методической помощи воспитателям, родителям по преодолению 

нарушений речи у детей. 

Педагог-психолог Изучение личностных особенностей и поведенческих реакций 

детей. Проведение групповых занятий по коррекции 

эмоционально-волевой сферы. Оказание методической, 

консультативной помощи всем участникам коррекционно- 
развивающего обучения. 

Воспитатель Проведение занятий художественно-эстетического блока. 

Выполнение рекомендаций основных специалистов (учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда) по дифференцированному 

воспитанию и обучению детей с учётом их индивидуальных и 
возрастных особенностей. 

Музыкальный 

руководитель 

Организация работы по музыкальному воспитанию детей в тесном 

контакте с воспитателями. Выполнение рекомендаций основных 

специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда) 
по дифференцированному воспитанию и обучению детей с учётом 

их индивидуальных и возрастных особенностей. 

Инструктор по 

физической культуре 

Организация работы по физическому воспитанию детей, коррекция 

физического развития, пространственной ориентации. Выполнение 

рекомендаций основных специалистов (учителя- дефектолога, 

учителя-логопеда) по дифференцированному воспитанию и 

обучению детей с учётом их индивидуальных и 
возрастных особенностей. 

Медицинская сестра Осуществление контроля над соблюдением санитарно- 
гигиенических правил и норм. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно- 
методической работе 

Организация, проведение педагогических консилиумов в ДОУ, 

систематическое обсуждение эффективности работы всех 

участников коррекционно-развивающего обучения. 

 

Заведующий ДОУ 

Обеспечение общего руководства коррекционно-развивающей 

работы ДОУ, координация усилий субъектов по созданию 

коррекционно-развивающих условий. 

 

2. Родители (зaкoнньfe представители) воспитанников 

группы компенсирующей направленности, выступающие в роли 

основных заказчиков образования и воспитания детей и 

принимающие на себя ответственность за 



соблюдение правил субъектного взаимоотношения в образовательном 

пространстве. 

 
Направления 

деятельности 

Ведущие функции 

Диагностическое 
обследование 

Использование возможности   развития   педагогической 
компетентности в вопросах образования и воспитания своих 

детей (личное присутствие на диагностическом 

обследовании, знакомство с результатами обследования, 

получение необходимой интересующей информации от 

специалистов). 

Коррекционно-развивающая Участие в разработке образовательного маршрута ребёнка, 

работа выполнение требований специалистов психолого- 

 педагогического   сопровождения,  посещение 
индивидуальных и групповых занятий специалистов, 

 получение необходимой информации о ребёнке в течение 
всего периода обучения и воспитания. 

Совместная деятельность Удовлетворение потребности   в   активном,   осознанном 
участии в жизни своего ребёнка через разнообразные формы 

совместной деятельности всех субъектов образовательного 

пространства (посещение открытых мероприятий, участие в 

проектной деятельности, подготовка детей и участие в 

конкурсах, музыкальных и спортивных праздниках). 

Дополнительное Использование возможности всестороннего развития 
образование ребёнка вне образовательного учреждения (посещение 

 дома творчества, библиотек, музеев и выставок, 

 спортивных секций, танцевальных кружков). 

Общественная деятельность Использование возможностей   создания   родительского 
клуба (в рамках группы, ДОУ) с целью оптимизации усилий 

для создания условий обучения и воспитания детей в ДОУ, 

оказание помощи педагогам и самостоятельная организация 

совместных досуговых мероприятий. Защита прав детей на 

разных уровнях (группа, ДОУ, при выборе дальнейшей 

образовательной траектории). 

 

3. Воспитанники ДОУ (старший бошколоноftt возраст — 5-7лет), 

посещающие группы комбинированной направленности. Включение 

ребёнка в коррекционно-развивающий процесс происходит при 

соблюдении следующих условий: 

- наличие заключения ПMПK, определяющего образовательный 

маршрут ребёнка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с 3ПP; 

- согласие родителей (законных представителей) на обучение ребёнка 
по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования; 

- наличие условий в ДОУ для оказания комплексного психолого- 

педагогического сопровождения ребёнка. 

Если первые два условия обязательны, то третье, а именно сама 

организация обучения и воспитания, может проходить по разным 

сценариям: 



— в группах компенсирующей направленности для детей с 3ПP; 

— в группах комбинированной направленности, где дети с 3ПP 

обучаются и воспитываются с нормативно развивающимися детьми; 

— в группах общеразвивающей направленности в рамках 

инклюзивного образования. 

Следует отметить, что дошкольники с заключением ПMПK 

«Задержка психического развития» фактически представляют 

разнородную группу, так как у всех детей 3ПP отягощена 

различными нарушениями: нарушениями речи, нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, в том числе и синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью (CДBF), расстройствами 

аутистического спектра. Потенциальными участниками программы 

могут стать и дети с нарушениями интеллектуального развития при 

рекомендации ПMПK «Пробное обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с 

3ПP». 

Особенность детского контингента участников коррекционно-

развивающего обучения и воспитания требует от педагогов понимания 

существующих трудностей и обоснованного выбора технологий, 

методов и приёмов, способных обеспечить успешное усвоение 

программного материала. 

Трудности в усвоении детьми адаптированной образовательной 

программы объясняются самим понятием «задержка психического 

развития» и различными формами проявления 3ПP, 

сформулированными на основе научных данных исследователей 

этой категории дошкольников (К.С. Лебединская, М.С. Певзнер, 

Т.А. Власова, Ю.Г. Демьянов, С.Г. Шевченко и др.): 

1. Низкая познавательная активность во всех видах детской 

деятельности, которая проявляется либо в нулевом, либо в ситуативном 

уровне и практически исключает стабильный, творческий уровень 

активности. При нулевом уровне активности дети очень пассивны, 

трудно включаются в образовательный процесс, они изначально 

лишены желания решать познавательные задачи. Часто складывается 

впечатление, что они не слушают обращённую к ним речь. Самые 

распространённые вопросы таких детей при любых видах 

деятельности: «А когда мы пойдём гулять? А когда меня мама заберёт? 

А мы будем сегодня кушать?». При ситуативном уровне активности дети 

постоянно зависят от своего эмоционального состояния. Их привлекают 

новые задания, но они быстро теряют к ним интерес при малейших 

трудностях. Достижение результата не является мотивом для выполнения 

задания, продолжения игры, общения. Всё это приводит к 

ограниченности запаса знаний и представлений об окружающем мире 

и практических навыков, которые наблюдают и замечают как педагоги, 

так и родители детей. 
2. Недостаточный уровень   развития   внимания,   восприятия,   

памяти,   что 



приводит к повышенной отвлекаемости детей, фрагментарным 

выполнениям различных познавательных, игровых, предметно-

практических заданий. 

3. Низкий уровень мыслительной деятельности, что приводит к 

трудностям при выполнении различных интеллектуальных операций: 

анализа, синтеза, обобщения, переноса, установлении причинно-

следственных отношений. 



4. Нарушения эмоционально-волевой сферы, что приводит к 

трудностям формирования личностных качеств, коммуникативных, 

регулятивных умений и навыков. 

5. Замедленный темп формирования соответствующих возрасту 

элементов учебной деятельности, мотивационных установок. 

 

Успешность освоения адаптированной образовательной программы 

детьми данной категории обеспечивается следующими факторами: 

1. Парциальность психического недоразвития: у детей с 3ПP, наряду 

с нарушенными либо незрелыми психическими функциями, 

обнаруживаются и сохранные, что позволяет специалистам использовать 

методы обходного пути, ориентированные не только на коррекцию, но и 

компенсацию, развитие потенциальных возможностей, способностей 

ребёнка, его личностного роста. 

2. Способность к обучению при условии разумного распределения 

нагрузки, организации специального режима занятий и учёта 

индивидуальных особенностей. 

3. Достаточно высокая восприимчивость к помощи: дети с 3ПP 

способны принимать разные виды помощи (от пошаговых инструкций и 

непосредственных показов способов деятельности до опосредованной 

помощи взрослого в виде наводящих вопросов, уточнения заданий, 

рациональной организации детской деятельности). 
4. Способность к использованию усвоенных знаний и 

приобретённых навыков в изменившихся условиях. 

Таким образом, предлагаемая система работы выстроена с учётом 

внутренних ресурсов детского развития и ориентирована на 

преодоление существующих трудностей. 

 
1.1.1. Цели и задачи программы 

Ведущей целью коррекционно-развивающей работы является 

создание благоприятных условий для полноценного, всестороннего 

развития ребёнка, его любознательности, психических и физических 

качеств в соответствии с индивидуальными возможностями, 

социально-коммуникативных умений и навыков, способствующих 

адаптации каждого ребёнка к жизни в современном обществе. 

Приоритетными задачами становятся: 

1. Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребёнка. 

2. Коррекция негативных тенденций развития. 

3. Стимулирование и обогащение развития во всех видах 

деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой). 

4. Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 

Поставленные задачи реализуются через: 

- выбор и реализацию образовательного маршрута в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребёнка; 



- создание ребёнку с 3ПP возможности для осуществления 

содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного психического развития; 

- вовлечение родителей, как основных заказчиков образовательного 

маршрута ребёнка в активное взаимодействие. 

 
1.1.2. Основополагающие принципы коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания: 

- принцип непрерывности оказания помощи детям, их родителям или 

лицам их заменяющим; 

- принцип комплекспого подхода. Все специалисты действуют 

согласованно, исходя из реальных потребностей и возможностей детей 

и их родителей; 

- принцип ипдивидуально -дифференцироваппого подхода. 

Специалисты определяют возможности каждого ребёнка и в соответствии 

с этим выстраивают стратегию коррекционно-развивающей работы; 

деятельностный принцип, определяющий ведущую 

деятельность, стимулирующую психическое и личностное развитие 

ребёнка. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации «Программы» характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей 

Понятие «задержки психического развития» и ее классификация 
 

Проблема неуспеваемости определенной части учащихся начальной 

массовой общеобразовательной школы давно привлекла к себе 

внимание педагогов, психологов, медиков и социологов. Ими была 

выделена определенная группа детей, которые не могли быть отнесены 

к категории детей с нарушением интеллекта, так как в пределах 

имеющихся знаний они обнаруживали достаточную способность к 

обобщению, достаточно широкую «зону ближайшего  развития».  Эти 

дети были отнесены к особой категории—  детей с задержками 

психического развития. 
 

3ПP — ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ - особый тип 

аномалии, проявляющийся в нарушении нормального темпа 

психического развития ребенка. Может быть вызвана различными 

причинами: дефектами конституции ребенка (гармонический 

инфантилизм), соматическими заболеваниями, органическими 

поражениями центральной нервной системы (ЦНС). В практике 

работы с детьми с 3ПP наиболее широко используется 

классификация К.С.Лебединской, разработанная с учетом 

этиологии. Исходя из этого, дифференцируют основные 

клинические типы 3ПP: конституционного 

(конституционального)происхождения, соматогенного, 

психогенного и церебрально-органического. Каждый из типов может 



быть осложнен рядом болезненных признаков и имеет свою клинико-

психологическую структуру, свои особенности эмоциональной 

незрелости и нарушений познавательной деятельности, свою 

этиологию. 



Понятие «задержка психического развития» употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими повреждениями 

или функциональной недостаточностью ЦНС, а также длительно 

находящимся в условиях социальной депривации. Такой диагноз 

может поставить только психолого-медико- педагогическая комиссия 

(ПMПK) лечебного заведения. 
 

Задержка психического развития конституционного 

(конституционального) происхождения — так называемый 

гармонический инфантилизм. 
 

ИНФАНТИЛИЗМ — ( от лат. Іпfапtіlіs—детский) — сохранение в 

организме и психике человека особенностей, присущих более раннему 

возрасту. 
 

Физический инфантилизм бывает вызван инфекционными 

заболеваниями, интоксикацией, неполноценным питанием и т.п. 

Инфантилизм данного генеза (происхождения) проявляется в задержке 

роста, веса, которая впоследствии, как правило, компенсируется. 
 

Психический инфантилизм представляет собой отставание в 

личностном развитии, преимущественно обусловлен недостатками 

воспитания, поэтому решающую роль в его преодолении играет 

адекватное педагогическое воздействие. 
 

При таком развитии эмоционально-волевая сфера находится как бы на 

более ранней ступени развития, во многом напоминая нормальную 

структуру эмоционального склада детей более младшего возраста. 

Характерны преобладание эмоциональной мотивации поведения, 

повышенный фон настроения, непосредственность и яркость эмоций 

при их поверхностности и нестойкости, легкая внушаемость. 
 

Задержка психического развития соматогенного происхождения. Этот 

тип аномалии развития обусловлен длительной соматической 

недостаточностью: хроническими инфекциями и аллергическими 

состояниями, врожденными и приобретенными пороками развития 

соматической сферы, в первую очередь пороками сердца. 
 

Задержка психического развития психогенного происхождения 

связана с неблагоприятными условиями воспитания, 

препятствующими правильному формированию личности ребенка. 

Этот тип 3ПP следует отличать от явлений педагогической 

запущенности, не представляющих собой патологического явления, и 

дефицита знаний и умений вследствие недостатка интеллектуальной 

информации. 
 



3ПP психогенного происхождения наблюдается прежде всего при 

аномальном развитии личности по типу психической 

неустойчивости, чаще всего обусловленной явлением гипоопеки — 

условиями безнадзорности, при которых у 



ребенка не воспитывается чувства долга и ответственности, форм 

поведения, связанных с активным торможением аффекта. 
 

Вариант аномального развития личности по типу «кумира семьи» 

обусловлен, наоборот, гиперопекой — изнеживающим воспитанием, 

при котором ребенку не прививаются черты самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 
 

Вариант патологического развития личности по невротическому типу 

чаще наблюдается у детей, родители которых проявляют грубость, 

жестокость, деспотичность, агрессию к ребенку и другим членам 

семьи. 
 

Задержка психического развития церебрально-органического 

происхождения встречается чаще других описанных типов и нередко 

обладает большой стойкостью и выраженностью нарушений как в 

эмоционально-волевой сфере, так и в познавательной деятельности и 

занимает основное место в данной аномалии развития. Изучение 

анамнеза детей с этим типом 3ПP в большинстве случаев показывает 

наличие негрубой органической недостаточности нервной системы 

вследствие патологии беременности (тяжелые токсикозы, инфекции, 

интоксикации и травмы, несовместимость крови матери и плода по 

резус- фактору), недоношенности, асфиксии и травмы при родах, 

постнатальных нейроинфекций, токсико-дистрофирующих 

заболеваний первых лет жизни. 
 

Анамнестические данные часто указывают и на замедление смены 

возрастных фаз развития: запаздывание формирования статических 

функций ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой 

деятельности. 
 

2. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического развития 
 

Потребности сегодняшней жизни диктуют необходимость создания 

широкой сети образовательных дошкольных учреждений для детей, 

отстающих в развитии. Дошкольное детство— период наиболее 

интенсивного  формирования познавательной деятельности и личности 

в целом. Если интеллектуальный и эмоциональный потенциал ребенка 

не получает должного развития в дошкольном возрасте, то 

впоследствии не удается реализовать его в полной мере. Особенно 

это касается детей с задержкой психического развития (3ПP). 
 

С позиции неискушенного наблюдателя дошкольники с 3ПP не так 

уж отличаются от сверстников. Родители нередко не придают 

значения тому, что их ребенок чуть позднее начал самостоятельно 



ходить, действовать с предметами, что задерживается его речевое 

развитие. Повышенная возбудимость, неустойчивость внимания, 

быстрая утомляемость сначала проявляются на поведенческом уровне 

и лишь впоследствии— при выполнении 

задания учебного типа. 



К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными 

трудности в усвоении программы детского сада: дети плохо 

запоминают материал, малоактивны на занятиях, легко отвлекаются. 

Уровень развития познавательной деятельности и речи оказывается 

более низким по сравнению с нормой. 
 

С началом обучения в школе клиническая картина нарушений 

становится более выраженной. Психологические проблемы 

генерализуются и приобретают более глубокий и стойкий характер. 

Возникают серьезные трудности в усвоении школьной программы, 

многие дети становятся неуспевающими. Проблема школьной 

дезадаптации может быть во многом решена при условии раннего 

выявления и корректив 3ПP в дошкольном возрасте. 
 

Понятие «задержка психического развития» употребляется по 

отношению к детям со слабовыраженной органической 

недостаточностью центральной нервной системы. У них нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно - двигательного 

аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно 

отсталыми. В то же время, у большинства из них наблюдается 

клиническая симптоматика: незрело сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 
 

В основе этих симптомов лежит перенесенное ребенком органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-

органическая недостаточность. Другой причиной может 

бытьфункциональная незрелость нервной системы. 
 

С 1990 года в России создается сеть специальных детских садов и 

дошкольных групп для детей с 3ПP. Поступлению в детские сады и 

группы вышеназванного профиля подлежат дети с перечисленными 

вариантами задержек психического развития. Помимо них могут 

приниматься дети с педагогической запущенностью. В этих случаях у 

ребенка с полноценной нервной системой вследствие дефицита 

полноценных эмоциональных контактов со взрослыми, необходимого 

педагогического воздействия, наблюдается недостаточный уровень 

развития знаний, умений и навыков. В знакомых ситуациях такой 

ребенок будет ориентироваться достаточно хорошо, динамика его 

развития в условиях интенсивной педагогической помощи будет 

очень существенной. 

Таким образом, состав воспитанников дошкольного учреждения 

компенсирующего вида оказывается неоднородным, что 

обуславливает сложность построения программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. 
 



3. Задержка психического развития в раннем детстве 



Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего 

органического поражения центральной нервной системы можно 

выявить уже в раннем детстве (1-3 года). 
 

Ранний возраст — особый период становления органов и систем, 

формирования их функций, прежде всего функций мозга. Функции 

коры головного мозга усваиваются в результате взаимодействия 

организма с окружающей 

средой, особенно интенсивно это происходит в первые три года 

жизни. В этот период совершенствуется способность мозга принимать 

сигналы извне, перерабатывать и хранить информацию, что образует 

базу для дальнейшего интеллектуального развития ребенка. Для 

нормального раннего возраста детей характерен целый ряд 

особенностей. 

Первой особенностью является чрезвычайно быстрый темп развития, 

имеющий скачкообразный характер. Периоды медленного накопления 

чередуются с 

критическими:  кризис первого года связан с овладением  ходьбой, 

двух ле—т

 

с переходным моментом в развитии речи, навыком развития 

речемыслительной 
деятельности, а также с развитием наглядного мышления. В три года 
начинается 

развитие самосознания. Отсутствие скачков является следствием 

нарушений в развитии ребенка. В критические периоды могут 

наблюдаться некоторые особенности в поведении, снижение 

работоспособности, функциональные расстройства. 
 

Другой особенностью развития в раннем возрасте являются 

неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и 

умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, 

перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного 

педагогического воздействия) может произойти потеря навыков, 

наблюдается явление ретардации («застревание» на более ранней 

ступени развития). 
 

Причина неравномерности развития психики ребенка раннего возраста 

определяется тем, что созревание различных функций происходит в 

различные сроки. Для каждой психической функции существуют 

свои сензитивные (наиболее благоприятные) периоды. В целом ранний 

возраст является сензитивным для развития всех видов восприятия 

(сенсорно-перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и 

речи. Становление этих процессов происходит в рамках предметной 

деятельности при активном взаимодействии со взрослым. Именно в 



раннем возрасте закладывается фундамент для развития мышления и 

речи. 
 

Еще одной особенностью раннего детства являются взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-

психического развития. Изменения в состоянии здоровья малыша 

влияют на его нервно- психическую сферу. 



В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень 

ориентировочных реакций на окружающее. Известно, что при сенсорной, 

эмоциональной депривации (потеря, лишение) существенно 

замедляется темп развития ребенка. Сенсорные потребности вызывают 

высокую двигательную активность, а состояние двигательной сферы во 

многом определяет возможности в познании окружающего мира. 
 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная 

эмоциональность. Раннее формирование положительных эмоций — 

залог становления личности, основа для познавательной активности. 

Психомоторное развитие ребенка в первые годы его жизни зависит от 

многих факторов, прежде всего от наследственных особенностей, 

общего состояния здоровья, пола, окружающей среды. Задержку 

психомоторного развития могут вызвать различные неблагоприятные 

факторы, воздействующие на развивающийся мозг в перинатальном и 

раннем постнатальном периоде. 
 

Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При 

различной локализации нарушений может наблюдаться сходная 

симптоматика (например, недоразвитие речи у слабослышащего, 

умственно отсталого и ребенка-алалика). Замедленный темп 

развития может касаться одной или нескольких функций, 

сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими 

нарушениями. 

Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте должна производиться очень осторожно. При 

этом следует учитывать особенности развития общей и мелкой 

моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, 

эмоционального развития. 
 

В диагностическую группу могут приниматься дети с 

последствиями перинатального поражения ЦНС, у которых 

обнаруживается задержка психомоторного развития и речи. Важно 

определить степень тяжести нарушений 

— дети с грубым органическим поражением ЦНС направляются в 

дошкольные учреждения для детей с нарушениями интеллекта. 
 

В условиях детского сада для детей с задержкой психического развития 

диагностическая группа может формироваться как разновозрастная. 

Основным показателем является уровень психического и речевого 

развития ребенка (могут приниматься дети от 2,5 до 3,5 лет). 

Количество детей в группе — 6 человек. 
 

На первый план в работе с детьми раннего возраста выдвигается 

изучение динамики развития при целенаправленном обследовании и 

на основе постоянных наблюдений в процессе коррекционной 



работы. Дети, поступающие в специализированную группу, 

отличаются целым рядом особенностей. 

Как правило, это соматически ослабленные дети, отставшие не только 

в психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается 

задерживание 



в формировании статических и функций передвижения собственного 

тела в пространстве. На момент обследования выявляется 

несформированность всех компонентов двигательного статуса 

(физического развития, техники движений, двигательных качеств) по 

отношению к возрастным возможностям. 
 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной 

деятельности, внимание ребенка трудно удержать. Затруднена 

сенсорно-перцептивная деятельность. Дети не умеют обследовать 

предметы, затрудняются в ориентировке, в их свойствах. Однако, в 

отличие от умственно отсталых дошкольников, вступают в деловое 

сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с 

решением наглядно-практических задач. 
 

Дети практически не владеют речью — пользуются или несколькими 

словами, или отдельными фразами. У некоторых из них может быть 

сформирована простая фраза, но диапазон возможностей ребенка к 

активному использованию фразовой речи значительно сужен. 

Понимание простых инструкций не нарушено. 
 

Преимущественно манипулируют предметами, но им знакомы и 

некоторые предметные действия— они адекватно используют 

дидактические  игрушки. А вот способы выполнения соотносящихся 

действий несовершенны, детям требуется гораздо большее количество 

проб, примериваний для решения наглядной задачи. В отличие от 

умственно отсталых дошкольников дети 

П]ЗИНИМ£tЮТ И ИСПОЛЬЗ Т ПOMO ЩЬ ВЗ]ЭОСЛ ОГО . 

 

Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики 

обусловливает несформированность навыков самообслуживания: 

многие затрудняются пользоваться ложкой, одеваться. 
 

С учетом перечисленных  выше особенностей можно определить 

основные задачи коррекционно-педагогической работы с такими 

детьми: 
 

Совершенствование двигательных функций (развитие общей и мелкой 

моторики, формирование элементарных моторных навыков). 
 

1. Сенсорное воспитание (совершенствование оптико-

пространственных и слуховых функций, сенсорно-перцептивной 

деятельности). 

2. Формирование и развитие предметной деятельности как ведущей 

деятельности раннего возраста. Важно не только 

совершенствовать зрительно-моторную координацию, необходимо 

побуждать детей к решению наглядных задач в тактических играх и 



в быту, развивая мышление. 

3. Формирование навыков эмоционального и ситуативно-делового 

общения со сверстниками. 

4. Целенаправленное развитие речи, ее функций. 



Главной особенностью коррекционной работы является комплексный 

подход к формированию у детей тех или иных навыков, который 

предполагает: 
 

• диагностическое изучение ребенка на момент поступления его в 

группу для уточнения стартовых возможностей, перспектив и 

темпов обучения; 

• обратную связь с семьей для получения полной информации о 

развитии ребенка и консультирования семьи; 

• взаимодействие с врачами-специалистами, особенно 

невропатологом и детским психиатром, с целью контроля за 

состоянием здоровья ребенка и оказания временной медицинской 

помощи; 

• построение занятий с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

• проведение занятий интегративного характера, которые дают 

возможность одновременного решения нескольких 

разноплановых задач; 

• индивидуально-дифференцированный подход: в рамках одного 

общего задания могут совпадать целевые установки, но способы 

выполнения задания каждым ребенком могут быть различными в 

зависимости от нарушений; 

• построение программы по спирали: на каждом следующем этапе 

усложняются задачи работы и в каждом виде деятельности 

навыки не только закрепляются, но и усложняются; 

• использование игровой мотивации на всех занятиях; 

• установление продолжительности занятия в зависимости от 

степени сложности его содержания и от состояния детей в 

данный день, но не более 15-20 минут; 

• преемственность в работе воспитателя, логопеда и дефектолога: 

на аналогичном материале в рамках одной темы каждый из 

специалистов решает общие и специфические задачи. 

К концу года пребывания в диагностической группе предполагаются 

следующие 

достижения детей: 
 

1. Адаптация в условиях группы. Готовность к положительным 

эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками. 

Сотрудничество со взрослым в предметно-практической и игровой 

деятельности. Активное подражание. 
 

2. В плане речевого развития — активное реагирование на словесную 

инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. Способность 

к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых 

звучаний. Понимание названий предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов единственного числа настоящего времени 



и повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих 

определенные свойства предметов. Понимание некоторых 

грамматических форм слов (родительный и дательный падежи 

существительных, простые предложные конструкции), активное 

употребление (допускаются искажения звукослоговой структуры) 



существительных, обозначающих предметы обихода, игрушки, части 

тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, 

дождь, снег). Активное участие в диалоге— ответы на вопросы 

взрослого одним словом (допускаются искажения фонетические и 

грамматические, использование паралингвистических средств). 

Подражание жестам и мимике взрослого. 
Включение речевого сопровождения в предметно-практическую 
деятельность. 

 

3. Выполнение орудийных действий — использование бытовых 

предметов с учетом их функций, использование предметов в качестве 

орудий в проблемных ситуациях. Овладение поисковыми способами в 

предметной деятельности - практическими пробами и примериванием. 
 

4. Практическая ориентировка в свойствах предметов. Подбор по 

форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине 

(недифференцированные предметы: большой— маленький), 

идентификация  цвета предмета с цветом образца, ориентировка в 

количестве (один — много). 
 

5. Воспроизведение темпа в движениях под музыку, простейших 

«повторных» ритмических структур в дидактических играх. 
 

6. Координированные движения рук при выполнении простых 

действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и предметами 

обихода (чашкой, ложкой), овладение элементарными изобразительными 

навыками (точки, дугообразные линии). 
 

4. Задержка психического развития в дошкольном возрасте 
 

В психологических исследованиях по проблеме задержки 

психического развития в дошкольном возрасте содержатся сведения, 

позволяющие раскрыть особенности познавательной деятельности 

детей 5, 6 лет с 3ПP и охарактеризовать некоторые другие аспекты их 

развития. 
 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. 

Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей, удержать на 

протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто 

отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом 

случае ребенок с трудом переключается с одного задания другое. В 

старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой 

способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. 
 



Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в 

процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). 

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Ориентировочно-исследовательская 



деятельность в целом имеет более низкий по сравнению с нормой 

уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 

выраженной ориентировочной активности, длительное время 

прибегают к практическим способам ориентирования в свойствах 

предметов. 
 

В отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой 

психического развития не испытывают трудностей в практическом 

различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не 

закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может 

правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное 

обозначение признака («дай красный карандаш»), но самостоятельно 

назвать цвет показанного карандаша затрудняется. 
 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями 

о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры 

величины (длина ширина, высота, толщина). Затруднен процесс 

анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные 

структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, 

мелкие детали. 
 

Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного 

образа предмета, что находит отражение в проблемах, связанных с 

изобразительной деятельностью. 
 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых 

звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 
 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской 

деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, 

которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему 

получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, 

фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, 

величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 
 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс 

формирования межанализаторных связей,которые лежат в основе 

сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-

моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем 

эти недостатки препятствуют овладению чтением, 

ПИG ЬMOM. 

 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в ритмировании 

пространственных ориентировок. 



 

Память детей с задержкой психического развития также отличается 

качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит 

от генеза 



задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерны 

неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном 

подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. 
 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. 

Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. 
 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому 

созданию новых образов. Замедлен процесс формирования 

мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с 

задержкой психического развития не формируется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно- логического мышления: 

дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают 

либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, 

отвечая на вопрос: «Как назвать одним словом диван, шкаф, кровать, 

стул?»— ребенок может ответить: «Это у нас дома 

есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». 
 

Затрудняются сравнивать предметы, сравнивая по случайным 

признакам, с трудом выделяют признаки различия. Например, отвечая 

на вопрос: «Чем не похожи люди и животные?»— ребенок 

произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей— нет». 
 

Однако в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с 

задержкой психического развития после получения помощи 

выполняют предложенные задания на более высоком, близком к норме 

уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 

развития детей с задержкой психического развития. 
 

Нарушения речи при задержке психического развития 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру 

дефекта. 
 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития. Среди воспитанников 



специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия. 
 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании 

сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю 

поля», дети плохо понимают содержание 



рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 

текстов, то есть затруднен процесс восприятия и осмысления 

содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. 
 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный 

запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено 

употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 

возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8

 лет. 

Грамматический строй речи отличается некоторыми особенностями. 

Ряд грамматических категорий дети практически не используют в 

речи, однако если сравнивать количество ошибок в употреблении 

грамматических форм слова и грамматических конструкций, то явно 

преобладают ошибки второго типа. 

Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, 

хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке 

ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 

отвечает правильно. 
 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут 

пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных 

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. 
 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с 

задержкой психического развития может быть самым разным, так же 

как может быть разным соотношение нарушений отдельных 

компонентов языковой системы. 
 

Наличие в структуре дефекта при 3ПP недоразвития речи 

обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. 

Поэтому наряду с учителем-дефектологом с каждой группой детей 

должен работать учитель- логопед. 
 

5. Организация коррекционной работы с детьми 
 

В плане организации коррекционной работы с детьми важно 

учитывать и своеобразие формирования функций речи, особенно ее 

планирующей, регулирующей функции. 
 

При задержке психического развития отмечается слабость словесной 

регуляции действий (В.И.Лубовский, 1978). Поэтому методический 

подход предполагает развитие всех форм опосредствования: 



использование реальных предметов и предметов-заместителей, 

наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В 

различных видах деятельности важно учить детей сопровождать свои 

действия речью, подводить итог выполненной работы, а на более 

поздних этапах— составлять инструкции для себя и для других, то 

есть обучать действиям планирования. Рассматривая 

психологическую структуру задержки 



психического развития в дошкольном возрасте, Е.С.Слепович 

указывает на ее основные звенья: недостаточную сформированность 

мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов-

представлений, недоразвитие знаково- символической деятельности. 
 

Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне 

игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У 

них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивая бытовую тематику. 
 

Ролевое поведение отличается импульсивностью. Например, ребенок 

собирается играть в «больницу», с увлечением надевает белый халат, 

берет чемоданчик с 

«инструментами» и идет. .. в магазин, так как его привлекли красивые 

атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не сформирована 

никак совместная деятельность: дети мало общаются между собой в 

игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, коллективная игра не складывается. 
 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без 

специального обучения ролевая игра не формируется, дети с 

задержкой психического развития находятся на более высоком уровне, 

они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако в сравнении с 

нормой уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции. 
 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с 3ПP обусловливает 

своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. 

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 

деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем 

сверстники. Так, исследования Е.Е.Дмитриевой (1989) показали, что 

старшие дошкольники с задержкой психического развития не готовы к 

внеситуативно-личностному общению со взрослыми в отличие от 

своих нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь 

уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо 

учитывать при построении системы педагогической коррекции. 
 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально 

теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. Следует 

отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы 

детей с задержкой психического развития. У них не наблюдается 

тяжелых двигательных расстройств, однако при более пристальном 

рассмотрении обнаруживается отставание в физическом развитии, 



несформированность техники в основных видах движений, 

недостаточность таких двигательных качеств, как точность, 

выносливость, гибкость, ловкость, сила, координация. Особенно 

заметно несовершенство мелкой моторики рук, 



зрительно-моторной координации, что тормозит формированию у 

детей графомоторных навыков. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров на этапе завершения коррекционно-развивающей 

работы: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

• Ребёнок адекватно относится к себе, обладает установкой 

положительного отношения к миру, к окружающим людям. 

• Ребёнок владеет основными нравственными нормами и правилами 

поведения, способен отстаивать усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми. 

• Ребёнок проявляет внимание к собеседнику, умеет слышать других 

и стремиться быть понятым другими. 

• Ребёнок эмоционально устойчив, способен к волевым усилиям, 

к регуляции своего поведения в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами. 

• Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности, владеет 

разными формами и видами игр. 

• Ребёнок способен видеть ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого, умеет адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника. 

• У ребёнка сформированы навыки личной гигиены. 

 

Познавательное развитие 

• Ребёнок проявляет любознательность, интересуется причинно- 

следственными связями. 

• Ребёнок имеет первичные представления о себе и окружающем 

мире, демонстрирует сформированные представления о свойствах 

и отношениях объектов, владеет элементарными математическими 

представлениями. 

• Ребёнок умеет действовать по образцу и заданному правилу, 

использует в процессе своей деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности. 

• Ребёнок проявляет стремления к получению знаний, осознаёт 

важность и необходимость обучения. 

 

Речевое развитие 

• Ребёнок использует речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний. 

• Ребёнок расценивает речь как средство коммуникации, умеет 

выражать свои мысли в общении со взрослыми и сверстниками. 



• Ребёнок владеет словарным запасом, связанным с

 содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта. 



• Способен пересказывать небольшие литературные

 произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям). 

• Способен составлять рассказы по сюжетным картинкам и 

по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры. 

• Ребёнок владеет языковыми операциями, обеспечивающими 

овладение грамотой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребёнок стремится к использованию различных средств и 

материалов в 

процессе изобразительной деятельности. 

• Способен понимать доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, произведения прикладного 

творчества). 

• Способен определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности. 

• Ребёнок эмоционально откликается на воздействие 

художественного образа, понимает содержание произведений, 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

• Способен воспринимать музыку, художественную литературу, 

фольклор. 

 

Физическое развитие 

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, способен 

контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребёнок знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, 

игр с элементами спорта. 

• Ребёнок владеет элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и другие. 

 
1.3. Формы работы с детьми, требующими особой психолого - 

педагогической поддержки и заботы 

 
Осуществляется подбор специальных коррекционных 

упражнений и психотерапевтических игр, которые способствуют 

преодолению проблем психического развития личности. Дети с 

особенностями развития имеют множество ограничений в различных 

видах деятельности, в том числе и в изобразительной. Они нуждаются 

в постоянном сопровождении взрослого, поэтому в работе с этими 



детьми созданы условия для становления личности ребенка через 

развитие способностей к изобразительной деятельности с помощью 

активных методов обучения. 



Обучение ребенка подражанию. Говорю: «Сегодня ты 

будешь настоящий художник, сам выберешь краску и нарисуешь 

ею» или «Сегодня ты будешь придумывать, как это делают все 

художники» и т.п. В процессе деятельности использую 

эмоциональное подкрепление, поддержание мотивации,  

поощрение. На занятиях обучаю элементам 

творческого поведения, использую демонстрацию с последующим 

закреплением сначала в совместном действии с ребенком, а потом 

и в самостоятельном действии. 

«Включение» изображаемого предмета в конкретную 

ситуацию. Например, цветок в горшке он польет, пойдет домой 

мимо деревьев, растущих под окном, букет подарит маме, с 

игрушкой поиграет. 

Изображение       ситуаций       из       жизни, которые,

 тол

ько что предшествовали занятию, и на которых ребенок по каким-то 

причинам сам заострил внимание («пробка» на улице, светофор на 

перекрестке, мороженое в киоске у метро и т.п.); имевшие место в 

домашней жизни ребенка (мама печет пирожки, день рождения, 

праздничный салют за окном); особенно взволновавших ребенка 

(снегопад, радуга); 

Рисование   на  зеркале.    Предлагаю  ребенку  заглянуть  в  

зеркало: 

«Смотри, кто там?» Ребенок видит свое изображение. Затем губкой 

или большой кистью я вместе с ребенком закрашиваю поверхность 

зеркала. За слоем краски ребенок перестает видеть свое лицо. После 

этого берем влажную тряпку и начинаем смывать краску. Рисование на 

зеркале дает ребенку возможность привыкнуть к своему облику. Когда 

изображение готово и краска подсохнет, его можно подарить тому, 

кого нарисовали. При этом ребенок чувствует себя очень 

значительным человеком — автором, художником. Положительная    

оценка    достижений    ребенка    является    для    него важным 

стимулом развития и дальнейшей деятельности. 

В процессе развивающих занятий поддерживается и 

стимулируется творческое проявления ребенка, развитие его 

самостоятельности. Совместная продуктивная деятельность с 

ребенком способствует его самовыражению и дает красивый и 

достойный результат. Ребенку очень важно видеть и знать, что его 

творческая деятельность полезна и нужна. 



 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности 



2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 
«Познавательное развитие» 

«Физическое развитие» (см. программу под редакцией Л.В. 

Лопатиной, Л.Б. Баряевой «Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития») 
 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и 

средств 

реализации Программы, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Технология коррекционно-развивающего обучения 

(в основе коррекционно-развивающей модели организации обучения 

— учение Л.С. Выготского о компенсации дефекта, об общих 

закономерностях нормального и аномального развития, о единстве 

биологических и социальных факторов в развитии личности и её 

социальной обусловленности) 
 
 

Цели и задачи Создание ребёнку с 3ПP возможности для осуществления 

содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психического развития. Обеспечение охраны и укрепления здоровья 

ребёнка. Коррекция негативных тенденций развития. 

Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой). 
Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей на 
начальном этапе. 

Методическая 
обоснованность, 
область применения 

Конкретная направленность на ребёнка с 3ПP, учитывающая 
особенности детей и потребности родителей. 

Пронизывает весь образовательный и воспитательный процесс (при меняется в 
планировании и проведении всех видов организованной образовательной деятельности, 
непосредственной детской деятельности, режимных моментов, в организации 
предметно- пространственной среды). 

Субъектное 
взаимодействие 

Коррекционно-развивающая работа проходит в тесном взаимодействии 
всех специалистов психолого-педагогического сопровождения, родителей, детей, 
которые воспринимаются как активные участники (субъекты) образования. 



Условия 
реализации 

Наличие необходимых  специалистов сопровождения  (учитель- 
дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физвоспитанию). Грамотная организация предметно-

пространственной среды для полноценного обучения и воспитания. Использование 

педагогами соответствующим средств и методов в соответствии с принципами: 



 -динамичного восприятия   информации   (выполнение   заданий   по 

степени нарастающей трудности, обязательное включение заданий, 

предполагающих различный доминантный анализатор, построение 

занятий с обязательной сменой видов деятельности), 

-продуктивной обработки информации (наличие заданий, 

предполагающих самостоятельную обработку информации, 

дозированная помощь педагога, развитие навыка переноса способов 

деятельности, обработки информации), 

- развития высших психические функций (обучение с опорой на 

несколько анализаторов, продуманность и чёткость инструкций, 

создание проблемных ситуаций, способствующих активизации всех 

анализаторных систем), 

- мотивации к познавательной деятельности (построение обучения по 

принципу «обучение с увлечением», использование методов 
эмоциональной стимуляции). 

Выстроенная система взаимодействия воспитателей групп, учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда. 
Выстроенная система   взаимодействия с родителями.   Налаженная 

система мониторинга эффективности коррекционно-развивающих 

мероприятий. 

Прогнозируемый 
результат 

Формирование системы знаний, умений и навыков, определённых 
программным содержанием, в контексте достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования каждым ребёнком с 3ПP. 

Освоение каждым ребёнком набором моделей поведения, 

обеспечивающих ему успешную коммуникацию и социализацию в 

окружающем его социуме, соответствующую возрастной категории. 

Игровые технологии 

(разработчики теории игры в отечественной педагогике — Л. С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, И.Е. Берлянд, Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д. Пономарев, С.А. 

Смирнов, С.А. Шмаков и др.; западные философы и психологи Э. Берн, 

Р. Винклер, Г-Х. Гадамер, Ж.-П. Сартр, 3. Фрейд, К. Гросс) 
Цели и задачи Создание условий, обеспечивающих доступность программного 

материала для каждого ребёнка с учетом его индивидуальных 

способностей. 

Развитие интеллектуальных умений и навыков (умение сравнивать, 
сопоставлять, находить аналогии, оптимальные решения). 

Создание «полей успеха» (создание ситуации успеха для каждого 

ребёнка). 
Формирование мотивации к познавательной деятельности. 

Методическая 
обоснованность, 

область 

применения 

Опора   на   ведущий    вид   деятельности    дошкольников игру, 
возможность охвата всех детей группы независимо от их 
интеллектуальных способностей. 

Пронизывает весь образовательный и воспитательный процесс 

(использование дидактических игр в организованной образовательной 

деятельности, внедрение коммуникативных и сюжетно-ролевых игр в 

непосредственную детскую деятельность, использование игр- 

энергизаторов в режимных моментах, подвижных игр на прогулках и 

физкультурных занятиях, музыкальных игр). 

Субъектное Игровое взаимодействие всегда активно, требует взаимной 



взаимодействие коммуникации. Это преимущественно коллективная, групповая форма 

деятельности, в основе которой лежит соревновательный аспект, что 

приводит к развитию игровых навыков и навыков взаимодействия с 

окружающими. В качестве соперника может выступать не только 

человек, но и обстоятельства, и он сам (преодоление себя, своего 

результата), что приводит к развитию инициативы, настойчивости, 

творческого подхода, воображения, устремленности. Разнообразие игр 

формирует разнообразие действий, знаний, умений и навыков. 

Условия 
реализации 

Соблюдение принципов систематического использования разных видов 

игр, обоснованного и целенаправленного построение игрового 
взаимодействия, сочетания игр и игровых упражнений с обычными 

дидактическими упражнениями. 

Понимание и выполнение педагогами этапов реализации игрового 
взаимодействия, чёткая проработка инструкций, прогнозирование и 

анализ полученных результатов. 

Прогнозируемый 
результат 

Формирование необходимых   умений и навыков, которые позволят 
ребёнку с 3ПP активно включаться в любые виды деятельности, 

осуществлять перенос знани й в новые условия и обстоятельства. Создание 

условий для формирования предпосылок учебной деятельности (от 

игрового действия к осознанному выполнению задания, от игры к 

деловому сотрудничеству). 

 

Здоровъесберегающие технологии 

(В.Т.Кудрявчев, Б.Б.Егоров, С. В. Хрущёв, В. А. Иванченко, Л.Н. 

Волошина, 

И.В Чупаха, О.В. Петров, Л.Ф. Тихомирова, В.Д. Сонькин) 
 

Цели и задачи Оптимизация учебной, психической и физической нагрузки, создание 

условий воспитания, обучения и развития, не оказывающих негативного 

воздействия на всех субъектов образовательного пространства. 

Методическая 
обоснованность, 

область 

применения 

Построение образовательного процесса по принципу не нанесения 
вреда на психофизическое состояние и здоровье детей и педагогов. 

Охват всех форм организации непосредственной образовательной 

деятельности (фронтальных, индивидуальных, подгрупповых), 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 
Просветительская работа с педагогами и родителями. 

Субъектное 
взаимодействие 

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно- 
ориентированного подхода, осуществляются на основе личностно- 
развивающих ситуаций, благодаря которым дети учатся жить вместе и 

эффективно взаимодействовать. 

Здоровьесберегающие технологии предполагают активное у частие всех 

субъектов   образовательного   пространства   в освоении культуры      

человеческих       отношений,       в       формировании опыта 

здоровьесбережения, который приобретается через постепенное 

расширение сферы общения, совместной деятельности и предполагают 

творческий характер образовательного процесса. 



Условия 
реализации 

Создание оптимальных условий нахождения ребенка в детском саду с 
соблюдением системы охранительного педагогического режима: 

-использование разных видов деятельности, 

-чёткая дозировка предлагаемых заданий в соответствии с 

возможностями ребёнка, подгруппы, группы, 

-сочетание различных форм работы, направленность на использование 

активных методов и форм обучения; 
-изменение положения ребёнка в пространстве, 

-направленность   на предупреждение утомляемости (обоснованное 

проведение динамических пауз, игровых заданий). 

Прогнозируемый 
результат 

Рациональная   организация    образовательного   и    воспитательного 
процесса сохранит физическое, психическое, социальное, нравственное 

здоровье всех субъектов образовательного пространства и создаст 

устойчивую мотивацию потребности в сохранении своего собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

 

Воспитательнъіе технологии 

(В.А. Сухомлинский, А.А. Католиков, А.С. Макаренко,  В.А. Караковский, 

И.Ф. Гончаров, Л.Н. Погодина, И.П. Иванов, О.С. Газман, Н.Е. Щуркова, В.Ю. 

Питюков, Д.Д. Рогозина, А.П. Савченко) 

Цели и задачи Обеспечение гуманно-личностного подхода к ребенку. 

Развитие творческих способностей ребенка, его индивидуальности. 
Осуществление единства воспитания и обучения. 

Методическая 
обоснованность, 

область 

применения 

Применяется во всех сферах деятельности детей на основе принципа 
единства обучения и воспитания, строгости и доброты. Приоритетными 

ценностями во взаимоотношениях со сверстниками становятся добро, 

справедливость, совесть, понимание и принятие. 

Субъектное 

взаимодействие 

Построение   процесса    воспитания    как    создания    условий    для 

самоактуализации личности каждого ребёнка в условиях коллективного 

взаимодействия, формирующего эмпатию каждого участника по 

отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

Условия 
реализации 

Создание воспитывающей среды через беседы и анализ ситуаций 

нравственного содержания, организация групповой деятельности по 

обучению    способам    деятельности     разрешения конфликтов, 

моделирование ситуаций успеха и преодолении неуспеха. 

Выявление и развитие творческих способностей детей в разнообразной 

досуговой деятельности детей. 

Прогнозируемый 
результат 

Рациональная    организация    воспитательного    процесса    позволит 
сформировать у детей с 3ПP способность к сотрудничеству, пониманию 

равности всех людей вне зависимости от их индивидуальных 

(физических, психических, национальных) 



 особенностей, правильному восприятию интересов и чувств 
окружающих, а также собственных интересов и чувств. 

 

1.1.2. Технология проблемного обучения 

(в основе технологии лежит диалогическая концепция культуры 

М.Бахтина- В.Библера, психологические исследования Л.Выготского, 

Ж.Пиаже, педагогика сотрудничества Ш. Амонашвили). 
Цели и задачи Обучение     способам      нахождения      самостоятельных      решений 

дидактических задач, проблемных ситуаций. Обеспечение развития 

критического мышления у детей с 3ПP через развитие важнейших 

умений: выделять главное, делать сравнение, определять относящуюся к делу 

информацию, ставить нужные вопросы, уметь спорить и отстаивать свою 

точку зрения и т.д. 

Методическая 
обоснованность, 

область применения 

Элементы   технологии   используются   как   часть     организованной 
образовательной деятельности, проводимой в дизайне занятий с 

использованием интерактивных методов обучения, на этапе «мозгового 

штурма», практической работы в парах, малых группах. 

Субъектное 
взаимодействие 

Использование проблемного   подхода   как   средство   активизации 
познавательной деятельности детей, их стремлению быть услышанными. 

Построение образовательных взаимоотношений на равных: ребёнок-

взрослый-ребёнок, где каждый может взять на себя любую роль. 

Условия 

реализации 

Использование   разнообразных заданий, предполагающих активную 

работу различных комбинаций анализаторов, побуждающих ребёнка к 

активному учебному поведению, при котором внимание обращается не 

на механическое напоминание, а на раскрытие способов обработки 

информации. 

Прогнозируемый 
результат 

Использование элементов   технологии   «критического   мышления» 
позволит сформировать любознательность, коммуникативную 

активность детей с 3ПP, сформирует потребность задавать вопросы 

взрослым и сверстникам, интересоваться причинно-следственными 

связями, пытаться самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. 

 

1.1.3. Технология сотрудничества, 

как составляющая часть личностно-ориентированного обучения. 

(основная идеология обучения в сотрудничестве была детально 

разработана тремя группами американских педагогов: из университета 

Джона Хопкинса (Р. Славин), университета Миннесота (Роджер 

Джонсон и Дэвид Джонсон). В современном обобщенном опыте 

соединились и лучшие традиции русской школы (К. Д. Ушинский, Н. 

П. Пирогов, Л. Н. Толстой), школы советского периода (С. Т. Шацкий, 

В. А. Сухомлинский, А. С. Макаренко и др.). 



Цели и задачи Развитие коммуникативных   умений   в   отношениях:   «взрослый 

ребёнок», «ребёнок - ребёнок», «ребёнок - взрослый». Обучение 

сотрудничеству в совместной деятельности (игровой, трудовой, 
познавательной, учебной). 

Формирование осознанного взаимодействия как условия достижения 

успешного результата и реализации поставленных целей. Развитие 

способности к успешной социализации в детском коллективе, в 

обществе. 

Методическая 
обоснованность, 

область 

применения 

Используется     как     часть организованной    образовательной 
деятельности, проводимой в дизайне занятий с использованием 

интерактивных методов обучения; в режиме проведения коррекционно- 

развивающих мероприятий, проводимых в рамках взаимодействия 

учителя-логопеда и воспитателей групп компенсирующей 

направленности; как основа построения адекватных детско- 

родительских взаимоотношений в коррекционно-развивающем обучении 

и воспитании. 

Субъектное 
взаимодействие 

Опора на положительные (ресурсные) аспекты личности ребёнка, 
развитие его возможности слышать, видеть и думать. Объединение детей 

с разными стартовыми уровнями и возможностями при выполнении 

одного общего задания с целью формирования у них чувства 

ответственности не только за себя, но и за всю группу. Стимуляция 

активности каждого, обучение взаимодействию и терпимому отношению 

друг к другу. 

Условия 
реализации 

Организация       образовательной        деятельности        на        основе 
дифференцированного учёта индивидуальных особенностей детей 

(педагог должен правильно определять роль каждого ребёнка в 

совместной деятельности в данный конкретный временной промежуток, 

принимая его реальные возможности и опираясь на его внутренний 

pecypc). Построение совместной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями дошкольников. Практическая 

направленность, системность деятельности. Ориентирование на 

применение результатов деятельности в новых ситуациях. Творческий 

характер развития деятельности (педагог не даёт готовых решений, 

ребёнок имеет право на ошибку и её исправление). Обязательное 

применение наглядных средств обучения, действий с конкретными 

предметами. 

Прогнозируемый 
результат 

Успешное освоение технологии сотрудничества позволит детям с 3ПP 
быстро адаптироваться и социализироваться в новом, в том числе и 

школьном коллективе. Дети будут способны активно включаться в новые 

виды деятельности, регулировать своё поведение, следуя социальным 

нормам и правилам. 

 

 

 

 

Нроектные технологии 
(Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрик, С.Т. Шацкий, Б.В.Игнатьева, В.Н. 
Шульгина, 

Е.Г. Кагарова, М.В. Крупениена и др.) 
Обучение основам исследовательской деятельности детей с 3ПP 

совместно с педагогами и родителями (постановка учебной проблемы, 
формулирование темы, выбор методов исследования, выдвижение и 

Цели и задачи 



 проверка гипотезы, использование в работе различных источников 

информации, презентация выполненной работы). Формирование и 

развитие творческих способностей детей, стимулирование творческого 

потенциала родителей. 

Методическая 
обоснованность, 

область 

применения 

Проектные задания предполагают участие всех детей и непременно 
родителя или педагога. Пошаговость выполнения проектного задания 

позволяет структурировать деятельность, которая становится понятной 

для детей. Наличие обязательного зрительного (видимого, реального) 

результата в виде продукта проектной деятельности приносит чувство 

удовлетворения от успешной деятельности. Участие в проекте не 

регламентируется умственными или какими- либо ещё возможностями 

детей, проект доступен всем (продукт у каждого может быть разным). 

Итоги проектной деятельности в ДОУ — это всегда открытое 

мероприятие, семейный праздник, выставка или ярмарка, что для детей 

и родителей становится значимым событием. 

Субъектное 
взаимодействие 

В дошкольном возрасте ребёнок     заказчик проекта (через свои 
интересы и потребности). Осуществление проекта ребёнком с 3ПP 

происходит на подражательно-исполнительском уровне (постепенно 

формируется уровень творческой активности). Его увлекает процесс 

совместной деятельности со взрослым. Взрослый привлекает ребёнка к 

планированию деятельности, реализации намеченного плана, учит 

совместно анализировать и переживать полученный результат. 

Условия 
реализации 

Содержание проектной деятельности должно строиться «вокруг 
человека»   (Д.  Дьюи). Выбор  темы проекта   основывается  на 

практической целесообразности и затрагивает все стороны жизни 

ребёнка (от его  ближайшего  окружения  и  интересов  до 

воспроизведения  жизни   общественной).  Главное условие 

проектирование должно  быть нацелено не  на интеграцию уже 

имеющихся знаний, а на их применение и приобретение новых (знаний,

  способов  деятельности,  навыков   коммуникации   и 

взаимодействия). Помощь взрослого должна соответствовать данному 

конкретному этапу проекта, быть целесообразной и дозированной 

(взрослый делает не за ребёнка, а вместе с ним). 

Прогнозируемый 
результат 

Вовлечение в новый вид познавательной деятельности сформирует 
новую модель интеграционного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: детей, родителей, 

воспитателей группы компенсирующей направленности, учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда. Дети освоят новые, интересные для них 

способы получения знаний, способы взаимодействия. Родители 

научатся объективно оценивать возможности своих детей и освоят 

способы сотрудничества с ними как с равными партнёрами. Педагоги 

освоят новые способы организации познавательной деятельности. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных 

практик 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. 



Определение приоритетных направлений и установление 

преемственных связей в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с OHP. 
 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели 

в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 

2.4.1.2660-10. 
 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями 

воспитанников 

Активное взаимодействие с родителями проводится в 

рамках всего коррекционно-развивающего процесса. Цели 

работы с родителями: 

1. Своевременное информирование о возможных трудностях 

обучения и воспитания ребёнка по результатам диагностического 

обследования. 

2. Разъяснение прав и обязанностей родителей

 при выборе образовательного маршрута для 

ребёнка. 

3. Вовлечение родителей в совместные мероприятия

с целью 

повышения эффективности коррекционно-развивающей работы. 

4. Консультирование     родителей      с      целью      повышения

 их педагогической компетентности и формирования 

объективной оценки возможностей своего ребёнка. 

Работа педагогов с родителями происходит в разных видах и 

формах. Основная задача специалистов коррекционно-развивающего 

обучения — научить родителей видеть проблему, уметь принимать 

помощь и научиться сотрудничать со своим ребёнком, не сравнивая 

его ни с кем другим. 

 
Вид 
взаимодействия 

Форма 
взаимодействия 

Задачи 

взаимодействия 
Методы 
взаимодействия 

Обследование Индивидуальная Сбор сведений о ребёнке, 
родителях. Определение 

характера детско-родительских 
отношений. 

Определение позиций и взглядов 

родителей на обучение и 
воспитание детей. 

Собеседование 
Анкетирование 
Психолого- 
педагогическое 
обследование 



Наблюдение Групповая Сбор сведений о ребёнке. 
Определение   характера 

поведения и 

взаимоотношения ребёнка со 
сверстниками. 

Определение характера 

взаимоотношений ребёнка с 
родителями в совместной 

деятельности, при 

Посещение 
родителями 
открытых занятий. 
Проведение 
совместных 
праздников, 
развлечений, 
образовательных 
мероприятий. 



  проведении открытых 
мероприятий. 

Наблюдения за 

детьми в свободной 

деятельности. 

Консультационная 
работа 

Индивидуальная 
Малыми 

подгруппами 

Групповая 

Повышение психолого- 

педагогической 

компетентности родителей. 

Определение  основных 

критериев  к знанием и 

умениям детей  старшего 
дошкольного   возраста, 

предъявляемых    новыми 

федеральными 
государственными 

требованиями. 
Формирование адекватных 

детско-родительских 

отношений. 

Родительские 
собрания. 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

педагогами, 

осуществляющими 

коррекционно- 

развивающую 

работу с детьми 

группы. 

Разработка 

рекомендаций и их 

размещение   в 

родительском уголке 

группы, в тетради 

взаимосвязи 

родителей 

специалистов 

(учителя- 

дефектолога 

учителя-логопеда). 

Активное 
взаимодействие 

Индивидуальная 
Групповая 

Осутцествление совместной 
деятельности    по 

формированию 

необходимых умений  и 

навыков детей  для их 

успешной самореализации. 

Установление 

доверительных 

профессиональных 

отношений    между 

педагогами детского сада и 

родителями. 

Предупреждение 

конфликтных ситуаций 

между родителями и 
педагогами детского сада. 

Участие в проектно- 
исследовательской 

деятельности. 

Участие творческих 

конкурсах группы и 
детского сада. 

Проведение 

совместных 
мероприятий 

(семейные 

викторины, 

развлечения, 

спортивные 
KOHK СЫ, 

праздники, 

экскурсии). 

В группах   компенсирующей направленности обязательно   
планируются 

мероприятия по активному взаимодействию с родителями. Они имеют 
конкретные цели и задачи: 

— установление партнёрских отношений между детьми и 

родителями, сохранение заинтересованности и активности 

родителей в течение всего периода обучения; 

— демонстрация заинтересованности каждого педагога в успехах 
каждого без исключения ребёнка; 



— формирование адекватности родительских реакций на успехи и 

неуспехи своих детей, как в дошкольном, так и будущем 

школьном возрасте; 

— воспитание социальной толерантности: как детской, так и 

взрослой. 

Планирование совместных мероприятий происходит в начале 

учебного года и доводится до сведения родителей на первом 

организационном родительском собрании. Сами мероприятия проходят 

в трёх направлениях: 

1. Мероприятия, объединяющие детей и родителей в рамках одной 

группы (коллектив «Группа, как семья»). 

2. Мероприятия, объединяющие детей и родителей

 2-3 групп компенсирующей направленности 

(коллектив «Такие же, как я»). 

3. Мероприятия в рамках объединения всех детей ДОУ и всех 

желающих 

родителей (коллектив «Я и общество вокруг меня»). 

В совместные мероприятия включены не только праздники и 

развлечения, но и другие формы взаимодействия: 

— детско-родительские собрания, цель которых научить родителей и 

детей воспринимать деловую информацию, познакомить   

родителей   с активными формами работы с детьми; 

— открытые занятия, цель которых учить детей регулировать своё 

поведение в присутствии родителей, знакомить родителей с 

формами, методами работы, достижениями детей; 

— проектная деятельность, цель которой учить детей и родителей 

совместно решать задачи продуктивного и познавательного 

характера, знакомить родителей с новыми формами, методами 

коррекционно-развивающей работы; 

— конкурсы чтецов, цель которых учить родителей оказывать 

помощь детям в подготовке к открытым мероприятиям, 

формировать способность адекватной, объективной оценки 

деятельности детей; 

— семейные викторины, цель которых учить детей и родителей 

действовать совместно по общим правилам, знакомить родителей 

с достижениями детей. 

 

 

 

 

2.5. Иные характеристики содержания 

Программы Формы реализации программы 

Вид деятельности 

Форма организации 

Субъект 

воздействия 

Содержание деятельности 



Диагностическая 

деятельность 

(индивидуальная) 

воспитанники • Изучение медицинской и 

психолого-педагогической 

документации. 

• Наблюдение за воспитанником в 

естественных и специально 



  организованных условиях. 

• Беседа с ребенком и его 
родителями. 

• Логопедическое обследование. 

Анализ результатов 

логопедического обследования 

воспитанников. 

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

воспитанники НОД в соответствии с 

циклограммой деятельности: 

• Подгруппа (2-3 раза в неделю) 

• Индивидуально (2-3 раза в 

неделю) 

Консультационно- 

профилактическая 

деятельность 

(Подгрупповая, 

индивидуальная) 

Педагоги групп • Проведение консультаций и 

тематических практикумов для 

педагогов 

• Тетрадь взаимосвязи 

заполняется еженедельно 

• заполнение карт сопровождения - 

ежемесячно 

Педагог-психолог Совместное 

обсуждение  результатов 

диагностики психических процессов и 

логопедического обследования 

воспитанников испытывающих 

затруднения в усвоении OOП— 3 

раза в год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения 

«Программы» 
 

Виды помещений Функциональное использование Оснащение 
Кабинет логопеда, 

психолога 
- занятия по коррекции речи; 
- консультативная работа с 
родителями по коррекции речи 
детей; 
- психолго-педагогическая 
диагностика; 

Стол дидактический с комплектом 
развивающих пособий; 

Большое настенное зеркало; 

Стол и стулья для педагога и детей; 

Материал для психолого- 

педагогического обследования детей; 



 - коррекционная работа с детьми; 
- индивидуальные консультации. 

логопедического обследования детей; 

Развивающие пособия и игры; Шкаф 

для методической литературы и 

пособий; 

Ноутбук; принтер/копир/сканер. 

Песочница, сухой бассейн, игры для 

развития речевого дыхания; наборы 

для обучения грамоте; предметные и 
сюжетные картинки. 

Групповая комната - проведение режимных моментов; 

- совместная и самостоятельная 
деятельность; 

- занятия в соответствии с 

образовательной программой; 
- дневной сон; 

- гимнастика после сна 

Детская мебель для практической 
деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин»; Уголок 

природы, экспериментирования; 
Книжный, театрализованный, 

изоуголок; 

Физкультурный уголок; 

Дидактические, настольно-печатные 

игры; 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО); 

Методические пособия в соответствии 

с возрастом детей. 

Тумбы-кровати 9 шт.; ноутбук; 
магнитофон. 

Приемная комната 

(раздевалка) 

- информационно- 

просветительская работа с 
родителями. 

Информационные стенды для 

родителей; папки-передвижки; 
Выставки детского творчества. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

Речевое развитие: 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
старшей группе детского сада для детей с OHP». «Повтори не ошибись 

(слова сложной слоговой структуры)» 

Картинный материал для автоматизации звуков: (д-дь, т-ть, к-кь, г-гь, с, 
сь,з-зь,ц, ш, щ,ж, р-рь, л-ль). 

О.С. Гомзяк «Говори правильно в 5-6 лет» «Говори правильно в 6-7 лет» 

Картотека «Чистоговорки в картинках». 

Л.А. Комарова Альбомы «Автоматизации звуков в игровой форме»Н.А. 
Поваляева Дидактический материал по логопедии «Сказки о веселом 
язычке». 

Я.Л. Юдина «Сборник логопедических упражнений» Н.С.Жукова «Уроки 
логопеда» (исправление нарушений речи). И.В. Скворцова «100 
логопедических игр». 

Н.С. Жукова «Букварь». 



Н.В.Нищева «Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп». 

М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия в детском саду». Н.А. 

Есаулова «Конспекты занятий по красноречию». 
Н.В. Елкина, О.В. Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать». 
Н.В. Нищева «Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 
групп» 

Н.В. Нищева Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с OHP. 

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Я учусь говорить и читать» (4 
альбома)Н.В. Нищева 

«Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у

 старших дошкольников». 
О.А. Белобрыкина «Речь и общение». О.А. Белобрыкина «Сказкотерапия». 

Л.В. Мищенкова «36 занятий для будущих отличников» - рабочие тетради 

(2части). Т.Ю. Павлова-Зеленская «Гимнастика для языка». 

Е.М. Косинова Грамматическая тетрадь (местоимения, простые 
предлоги, сущ. во ми. ч.(2 части). 

Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического 

обследования. М., 
«Коррекционная педагогика». 

Е.С. Зайцева, В.К. Шептунова «Тестовая методика обследования речи 

детей». Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика». Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей 

дошкольного возраста. 
Пожиленко Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей 
звуков С, Ш, Р, Л». 

Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков». 
Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры». 

«Веселая азбука» (Интерактивные уроки для детей). Обучающие 

программы: 

«Логика и внимание» - серия «несерьезные уроки». Л.В. Комарова 

«Говорим правильно». Звуки Л, ЛЬ. Говорим правильно. Звуки С, 3, Ц. 
Говорим правильно. Звуки Р, Pb. 

Т.А. Фалькович «Развитие речи и подготовка к освоению письма». В.В. 

Гербова «Разитие речи с детьми 5-6 лет». 
О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой». 

Т.А. Алтухова «Занимательные игры и упражнения для речевого и 

интеллектуального развития детей 5-6 лет с OHP». 
О.Ю. Филимонова «Развитие словаря дошкольников в играх». 
Дидактические игры (по лексическим темам). 

 
3.3. Режим дня 

Режим пребывания детей в МАДОУ № 25 — 12 часов (с 7.00 до 
19.00) с 5- дневной рабочей неделей. 



В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 

повседневной жизнью детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

• Распределение деятельности детей в зависимости от 

решаемых задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого 

детям обучающего материала; 

• Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по 

желанию родителя). 

• Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

Режим дня в МАДОУ № 25 соответствует функциональным 

возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе 

режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, 

адаптация к детскому учреждению, время года). 

В летний оздоровительный период действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности 

пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период при позволяющих погодных 

условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

 

1.2. Режим дня в комбинированной группе 

Прием детей, игры, дежурства 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 

Артикуляционная гимнастика 
Пальчиковая гимнастика 

8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 1 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная 
деятельность 

9.00-10.10 

10.20-10.50 

Завтрак 2 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки 12.35-12.40 

Обед 12.40-13.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.15-15.00 

Подъем. Воздушные и водные 
процедуры 

15.00-15.30 

НОД, совместная деятельность 15.30-16.50 



Коррекционный час  

Подготовка к ужину, ужин 
(уплотненный) 

16.50-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.30 

Возвращение с прогулки, игры 18.30-18.45 

Уход детей домой 18.45-19.00 
 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно- образовательной работы в МАДОУ № 25. 

Цель:      построение воспитательно—образовательного 

процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения основной образовательной 

программы MAДOYN° 25 являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 
- окружающей природе (Мир вокруг нас, Птицы, С добрым утром 

Земля и др.); 

- миру искусства и литературы (Сказочная неделя, Театральная неделя 

и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, День матери и др.); 

- событиям, формирующим чувство нравственности, патриотизма и 

гражданской принадлежности ребенка (День города, День народного 

единства, День защитника Отечества, День победы и др.), 
- сезонным явлениям (До свиданья, лето!, Осень, Зимушка-зима, 

Весна-красна); 

- народной культуре и традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования 

учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и 



личностно значимыми для участников образовательного процесса; 
- международными, российскими праздниками или событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 



- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут 

быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 
недели); 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в 

уголках развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

 
3.5. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Образовательная среда — совокупность условий, 

целенаправленно создаваемых в целях обеспечения полноценного 

образования и развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ № 

25 соответствует основным требованиям ФГОС ДО: 
1) Насыщенность; 

2) Трансформируемость; 

3) Полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

i) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство групп, участка МАДОУ № 25 

оснащено средствами обучения (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 



материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 



- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм. 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре. 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в гpyппe различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с OB3 и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательный 

процесс; 
- свободный доступ воспитанников, в том числе детей с OB3 и детей-

инвалидов, 

посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам,

 пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования. 

Насыщаемость развивающей предметно-

пространственной среды смотри в приложении № 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 



Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (педагогами 

и   родителями (законными представителями). 

Обязательная часть Программы разработана с учетом 

«Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для дошкольников с 



3ПP» под редакцией Лопатиной, Л.Б. Баряевой и составляет 80% 

общего объёма Программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса МАДОУ №25 составляет 20% общего объема Программы. 

В результате социального опроса родителей воспитанников 

детского сада, были выявлены следующие запросы: 

1. Необходимость в формировании здоровье сберегающего 

поведения дошкольников, в частности: формирования активной позиции 

в отношении собственного здоровья. 

2. Необходимость подготовки детей к школе. 

В         Программе         описаны          условия её 

реализации, обеспечивающие полноценное развитие личности детей в 

сферах социально- коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Исходя из этого, описаны особенности развивающей 

предметно- пространственной среды, психолого-педагогические, 

кадровые, материально- технические условия реализации программы 

дошкольного образования. 

В    Программе    приводятся требования    к     психолого-

педагогическим 

GЛОВИЯ М: 

• уважения к человеческому достоинству детей; 

• использования в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям; 

• построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

• защита детей от всех форм физического и психического 

насилия; 

• поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их   здоровья,   вовлечение   

семей     непосредственно в образовательную деятельность. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к

 устройств

у, содержанию и организации режима работы дошкольных  

 образоват

ельных организаций», утвержденным постановлением Главного

 

 государст



венного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая

 2013 г. N 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564) 

 
4.2. Возрастные характеристики или иные категории детей,

на 

которых ориентирована «Программа» 

Понятие «задержки психического развития» и ее классификация 



Проблема неуспеваемости определенной части учащихся 

начальной массовой общеобразовательной школы давно привлекла 

к себе внимание педагогов, психологов, медиков и социологов. Ими 

была выделена определенная группа детей, которые не могли быть 

отнесены к категории детей с нарушением интеллекта, так как в 

пределах имеющихся знаний они обнаруживали достаточную 

способность к обобщению, достаточно широкую «зону 

ближайшего развития». Эти дети были отнесены к особой 

категории — детей с задержками психического развития. 
3ПP — ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ - 
особый тип 

аномалии, проявляющийся в нарушении нормального темпа 

психического развития ребенка. Может быть вызвана различными 

причинами: дефектами конституции ребенка (гармонический 

инфантилизм), соматическими заболеваниями, органическими 

поражениями центральной нервной системы (ЦНС). В практике 

работы с детьми с 3ПP наиболее широко используется 

классификация К.С.Лебединской, разработанная с учетом 

этиологии. Исходя из этого, дифференцируют основные 

клинические типы 3ПP: конституционного 

(конституционального)происхождения, соматогенного, 

психогенного и церебрально-органического. Каждый из типов 

может быть осложнен рядом болезненных признаков и имеет свою 

клинико-психологическую структуру, свои особенности 

эмоциональной незрелости и нарушений познавательной 

деятельности, свою этиологию. 

Понятие «задержка   психического   развития» употребляется   

по отношению к детям с минимальными органическими 

повреждениями или функциональной недостаточностью ЦНС, а также 

длительно находящимся в условиях социальной депривации. Такой 

диагноз может поставить только психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ПMПK) лечебного заведения. 

Задержка психического развития

 конституционного (конституционального) 

происхождения— так называемый гармонический инфантилизм. 

ИНФАНТИЛИЗМ — ( от лат. Іпfапtіlіs—детский) — сохранение 

в организме и психике человека особенностей, присущих более 

раннему возрасту. 

Физический инфантилизм бывает вызван инфекционными 

заболеваниями, интоксикацией, неполноценным питанием и т.п. 

Инфантилизм данного генеза (происхождения) проявляется в задержке 

роста, веса, которая впоследствии, как правило, компенсируется. 

Психический инфантилизм представляет собой отставание в 

личностном развитии, преимущественно обусловлен недостатками 

воспитания, поэтому решающую роль в его преодолении играет 



адекватное педагогическое воздействие. 

При таком развитии эмоционально-волевая сфера находится 

как бы на более ранней ступени развития, во многом напоминая 

нормальную структуру эмоционального склада детей более младшего 

возраста. Характерны преобладание эмоциональной мотивации 

поведения, повышенный фон 



настроения, непосредственность и яркость эмоций при их 

поверхностности и нестойкости, легкая внушаемость. 

Задержка психического развития соматогенного   

происхождения. Этот тип аномалии развития обусловлен длительной 

соматической недостаточностью: хроническими инфекциями и 

аллергическими состояниями, врожденными и приобретенными 

пороками развития соматической сферы, в первую очередь пороками 

сердца. 

Задержка психического развития психогенного 

происхождения связана с неблагоприятными условиями 

воспитания, препятствующими правильному формированию

 личности

 ребенка. Этот тип 3ПP следует 

отличать от явлений педагогической запущенности, не 

представляющих собой патологического явления, и дефицита 

знаний и умений вследствие недостатка интеллектуальной 

информации. 

3ПP психогенного происхождения наблюдается прежде 

всего при аномальном развитии личности по типу психической 

неустойчивости, чаще всего обусловленной явлением гипоопеки — 

условиями безнадзорности, при которых у ребенка не 

воспитывается чувства долга и ответственности, форм поведения, 

связанных с активным торможением аффекта. 

Вариант аномального развития личности по типу «кумира 

семьи» обусловлен,  наоборот, гиперопекой—  изнеживающим  

воспитанием,  при котором ребенку не прививаются черты 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Вариант  патологического   развития   личности   по 

невротическому типу чаще наблюдается у детей, родители которых 

проявляют грубость, жестокость, деспотичность, агрессию к 

ребенку и другим членам семьи. 

Задержка психического развития церебрально-органического 

происхождения встречается чаще других описанных типов и нередко 

обладает большой стойкостью и выраженностью нарушений как в 

эмоционально-волевой сфере, так и в познавательной деятельности и 

занимает основное место в данной аномалии развития. Изучение 

анамнеза детей с этим типом 3ПP в большинстве случаев показывает 

наличие негрубой органической недостаточности нервной системы 

вследствие патологии беременности (тяжелые токсикозы, инфекции, 

интоксикации и травмы, несовместимость крови матери и плода по 

резус- фактору), недоношенности, асфиксии и травмы при родах, 

постнатальных нейроинфекций, токсико-дистрофирующих 

заболеваний первых лет жизни. 

Анамнестические данные часто указывают и на замедление 

смены возрастных фаз развития: запаздывание формирования 



статических функций ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов 

игровой деятельности. 

2. Общая психолого-педагогическая характеристика детей с 

задержкой психического развития 

Потребности сегодняшней жизни диктуют необходимость 

создания широкой сети образовательных дошкольных учреждений 

для детей, отстающих в развитии. Дошкольное детство — период 

наиболее интенсивного формирования познавательной деятельности 

и личности в целом. Если 



интеллектуальный и эмоциональный потенциал ребенка не получает 

должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не удается 

реализовать его в полной мере. Особенно это касается детей с 

задержкой психического развития (3ПP). 

С позиции неискушенного наблюдателя дошкольники с 3ПP не 

так уж отличаются от сверстников. Родители нередко не придают 

значения тому, что их ребенок чуть позднее начал самостоятельно 

ходить, действовать с предметами, что задерживается его речевое 

развитие. Повышенная возбудимость, неустойчивость внимания, 

быстрая утомляемость сначала проявляются на поведенческом уровне 

и лишь впоследствии — при выполнении задания учебного типа. 

К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными 

трудности в усвоении программы детского сада: дети плохо 

запоминают материал, малоактивны на занятиях, легко отвлекаются. 

Уровень развития познавательной деятельности и речи оказывается 

более низким по сравнению с нормой. 

С началом обучения в школе клиническая картина нарушений 

становится более выраженной. Психологические проблемы 

генерализуются и приобретают более глубокий и стойкий характер. 

Возникают серьезные трудности в усвоении школьной программы, 

многие дети становятся неуспевающими. Проблема школьной 

дезадаптации может быть во многом решена при условии раннего 

выявления и корректив 3ПP в дошкольном возрасте. 

Понятие «задержка психического развития» употребляется   

по отношению к детям со слабовыраженной органической 

недостаточностью центральной нервной системы. У них нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно - двигательного 

аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно 

отсталыми. В то же время, у большинства из них наблюдается 

клиническая симптоматика: незрело сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

В основе этих симптомов лежит перенесенное ребенком 

органическое поражение центральной нервной системы, ее 

резидуально-органическая недостаточность. Другой причиной может 

бытьфункциональная незрелость нервной системы. 

С 1990 года в России создается сеть специальных детских садов 

и дошкольных групп для детей с 3ПP. Поступлению в детские сады и 

группы вышеназванного профиля подлежат дети с перечисленными 

вариантами задержек психического развития. Помимо них могут 

приниматься дети с педагогической запущенностью. В этих случаях у 

ребенка с полноценной нервной системой вследствие дефицита 

полноценных эмоциональных контактов со взрослыми, необходимого 

педагогического воздействия, наблюдается недостаточный уровень 

развития знаний, умений и навыков. В знакомых ситуациях такой 



ребенок будет ориентироваться достаточно хорошо, динамика его 

развития в условиях интенсивной педагогической помощи будет очень 

существенной. Таким образом, состав воспитанников дошкольного 

учреждения 



компенсирующего вида оказывается неоднородным, что 

обуславливает сложность построения программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. 

3. Задержка психического развития в раннем детстве 

Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего 

органического поражения центральной нервной системы можно 

выявить уже в раннем детстве (1-3 года). 

Ранний возраст — особый период становления органов и 

систем, формирования их функций, прежде всего функций мозга. 

Функции коры головного мозга усваиваются в результате 

взаимодействия организма с окружающей средой, особенно 

интенсивно это происходит в первые три года жизни. В этот период 

совершенствуется способность мозга принимать сигналы извне, 

перерабатывать и хранить информацию, что образует базу для 

дальнейшего интеллектуального развития ребенка. Для нормального 

раннего возраста детей характерен целый ряд особенностей. 

Первой особенностью является чрезвычайно быстрый темп 

развития, имеющий скачкообразный характер. Периоды медленного 

накопления чередуются с критическими: кризис первого года связан с 

овладением ходьбой, двух лет с переходным моментом в развитии 

речи, навыком развития речемыслительной деятельности, а также с 

развитием наглядного мышления. В три года начинается развитие 

самосознания. Отсутствие скачков является следствием нарушений в 

развитии ребенка. В критические периоды могут наблюдаться 

некоторые особенности в поведении, снижение работоспособности, 

функциональные расстройства. 

Другой особенностью развития в раннем возрасте являются 

неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и 

умений. Под влиянием неблагоприятных факторов (стресс, 

перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного 

педагогического воздействия) может произойти потеря навыков, 

наблюдается явление ретардации («застревание» на более ранней 

ступени развития). 

Причина неравномерности развития психики ребенка раннего 

возраста определяется тем, что созревание различных функций 

происходит в различные сроки. Для каждой психической функции 

существуют свои сензитивные (наиболее благоприятные) периоды. В 

целом ранний возраст является сензитивным для развития всех видов 

восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), непроизвольной 

памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках 

предметной деятельности при активном взаимодействии со взрослым. 

Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития 

мышления и речи. 
Еще одной   особенностью раннего   детства   являются   
взаимосвязь   и 



взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-

психического развития. Изменения в состоянии здоровья малыша 

влияют на его нервно- психическую сферу. 



В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень 

ориентировочных реакций на окружающее. Известно, что при 

сенсорной, эмоциональной депривации (потеря, лишение) 

существенно замедляется темп развития ребенка. Сенсорные 

потребности вызывают высокую двигательную активность, а 

состояние двигательной сферы во многом определяет возможности в 

познании окружающего мира. 

Ребенка раннего возраста характеризует 

повышенная эмоциональность. Раннее формирование положительных 

эмоций — залог становления личности, основа для познавательной 

активности. Психомоторное развитие ребенка в первые годы его жизни 

зависит от многих факторов, прежде всего от наследственных 

особенностей, общего состояния здоровья, пола, окружающей среды. 

Задержку психомоторного развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг 

в перинатальном и раннем постнатальном периоде. 

Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. 

При различной локализации нарушений может наблюдаться сходная 

симптоматика (например, недоразвитие речи у слабослышащего, 

умственно отсталого и ребенка-алалика). Замедленный темп развития 

может касаться одной или нескольких функций, сочетаться или не 

сочетаться с различными неврологическими

 нар

ушениями. 

Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте должна производиться очень осторожно. При 

этом следует учитывать особенности развития общей и мелкой 

моторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, 

эмоционального развития. 

В диагностическую группу могут приниматься дети с 

последствиями перинатального поражения ЦНС, у которых 

обнаруживается задержка психомоторного развития и речи. Важно 

определить степень тяжести нарушений 

— дети с грубым органическим поражением ЦНС направляются в 

дошкольные учреждения для детей с нарушениями интеллекта. 

В условиях детского сада для детей с задержкой психического 

развития диагностическая группа может формироваться как 

разновозрастная. Основным показателем является уровень 

психического и речевого развития ребенка (могут приниматься дети

 от 2,5 до 3,5 лет). 

Количество детей в группе — 6 человек. 

На первый план в работе с детьми раннего возраста выдвигается 

изучение динамики развития при целенаправленном обследовании и 

на основе постоянных наблюдений в процессе коррекционной 

работы. Дети, поступающие в   специализированную   группу,    



отличаются    целым    рядом    особенностей. Как правило, это 

соматически ослабленные дети, отставшие не только в психическом, 

но и в физическом развитии. В анамнезе отмечается задерживание в 

формировании статических и функций передвижения собственного 

тела в пространстве. На момент обследования выявляется 

несформированность всех компонентов двигательного статуса 

(физического развития, техники движений, двигательных качеств) по 

отношению к возрастным возможностям. 



Обнаруживается снижение ориентировочно-

познавательной деятельности, внимание ребенка трудно удержать. 

Затруднена сенсорно- перцептивная деятельность. Дети не умеют 

обследовать предметы, затрудняются в ориентировке, в их свойствах. 

Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, вступают в 

деловое сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются 

с решением наглядно-практических задач. 

Дети практически не владеют речью — пользуются или 

несколькими словами, или отдельными фразами. У некоторых из них 

может быть сформирована простая фраза, но диапазон возможностей 

ребенка к активному использованию фразовой речи значительно 

сужен. Понимание простых инструкций не нарушено. 

Преимущественно манипулируют предметами, но им знакомы 

и некоторые предметные действия они адекватно используют 

дидактические игрушки. А вот способы выполнения соотносящихся 

действий несовершенны, детям требуется гораздо большее количество 

проб, примериваний для решения наглядной задачи. В отличие от 

умственно отсталых дошкольников дети 
П]ЭИНИМ£tЮТ И ИGПОЛЬЗ  ЮТ ПOMO ЩЬ ВЗ]ЭОGЛ ОГО . 

Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой 

моторики обусловливает несформированность навыков 

самообслуживания: многие затрудняются пользоваться ложкой, 

одеваться. 

С     учетом     перечисленных      выше      особенностей      можно 

определить основные задачи коррекционно-педагогической работы с 

такими детьми: 
Совершенствование двигательных функций (развитие общей 
и мелкой 

моторики, формирование элементарных моторных навыков). 

5. Сенсорное воспитание (совершенствование

 оптико- пространственных и слуховых функций, 

сенсорно-перцептивной деятельности). 

6. Формирование и развитие предметной деятельности 

как ведущей деятельности раннего возраста. Важно не только 

совершенствовать зрительно-моторную координацию, 

необходимо побуждать детей к решению наглядных задач в 

тактических играх и в быту, развивая мышление. 

7. Формирование навыков эмоционального и 

ситуативно- делового общения со сверстниками. 

8. Целенаправленное развитие речи, ее функций. 

Главной особенностью коррекционной работы является 

комплексный подход к формированию у детей тех или иных навыков, 

который предполагает: 

• диагностическое изучение ребенка на момент 

поступления его в группу для уточнения стартовых возможностей, 



перспектив и темпов обучения; 

• обратную связь с семьей для получения полной 

информации о развитии ребенка и консультирования семьи; 



• взаимодействие с врачами-специалистами, особенно 

невропатологом и детским психиатром, с целью контроля за 

состоянием здоровья ребенка и оказания временной медицинской 

помощи; 

• построение занятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

• проведение занятий интегративного характера, 

которые дают возможность одновременного решения нескольких 

разноплановых задач; 

• индивидуально-дифференцированный подход: в 

рамках одного общего задания могут совпадать целевые 

установки, но способы выполнения задания каждым ребенком 

могут быть различными в зависимости от нарушений; 

• построение программы по спирали: на каждом 

следующем этапе усложняются задачи работы и в каждом виде 

деятельности навыки не только закрепляются, но и усложняются; 

• использование игровой мотивации на всех занятиях; 

• установление продолжительности занятия в 

зависимости от степени сложности его содержания и от состояния 

детей в данный день, но не более 15-20 минут; 

• преемственность в работе воспитателя, логопеда и 

дефектолога: на аналогичном материале в рамках одной темы 

каждый из специалистов решает общие и специфические задачи. 

К концу года пребывания в диагностической гpyппe 

предполагаются следующие достижения детей: 

1. Адаптация в условиях группы. Готовность к 

положительным эмоциональным контактам со взрослыми и 

сверстниками. Сотрудничество со взрослым в предметно-практической и 

игровой деятельности. Активное подражание. 

2. В плане речевого  развития—    активное  реагирование  на 

словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией. 

Способность к слуховому сосредоточению и различению речевых и 

неречевых звучаний. Понимание названий предметов обихода, игрушек, 

частей тела человека и животных, глаголов единственного числа 

настоящего времени и повелительного наклонения, прилагательных, 

обозначающих определенные свойства предметов. Понимание некоторых 

грамматических форм слов (родительный и дательный падежи 

существительных, простые предложные конструкции), активное 

употребление (допускаются искажения звукослоговой структуры) 

существительных, обозначающих предметы обихода, игрушки, части 

тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, 

снег). Активное участие в диалоге— ответы на вопросы взрослого одним 

словом (допускаются искажения фонетические и грамматические, 

использование паралингвистических средств). Подражание жестам и 

мимике взрослого. Включение речевого сопровождения в предметно-

практическую деятельность. 



3. Выполнение    орудийных    действий—       использование    
бытовых 

предметов с учетом их функций, использование предметов в 

качестве орудий в 



проблемных ситуациях. Овладение поисковыми способами в 

предметной деятельности - практическими пробами и 

примериванием. 

4. Практическая ориентировка в свойствах предметов. 

Подбор по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине 

(недифференцированные предметы: большой — маленький), 

идентификация цвета предмета с цветом образца, ориентировка  в 

количестве  (один—    много). 

5. Воспроизведение темпа в движениях   под   музыку, 

простейших 

«повторных» ритмических структур в дидактических играх. 

6. Координированные движения рук при выполнении 

простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и 

предметами обихода (чашкой, ложкой), овладение элементарными 

изобразительными навыками (точки, дугообразные линии). 

4. Задержка психического развития в дошкольном возрасте 

В психологических исследованиях по проблеме задержки 

психического развития в дошкольном возрасте содержатся сведения, 

позволяющие раскрыть особенности познавательной деятельности 

детей 5, 6 лет с 3ПP и охарактеризовать некоторые другие аспекты 

их развития. 

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, 

отмечаются периодические его колебания, неравномерная 

работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание 

детей, удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна 

недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют 

импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного 

задания другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается 

недостаточно развитой способность к произвольной регуляции 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей   испытывают   трудности   

и   в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). 

Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более 

низкий по сравнению с нормой уровень развития: дети не умеют 

обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной 

активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентирования в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей дошкольники с 

задержкой психического развития не испытывают трудностей в 

практическом различении свойств предметов, однако их сенсорный 

опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок 

может правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное 

обозначение признака («дай красный карандаш»), но самостоятельно 



назвать цвет показанного карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении 

представлениями о величине, не выделяют и не обозначают 

отдельные параметры величины (длина ширина, высота, толщина). 

Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют 

выделить основные структурные элементы предмета, их 

пространственное соотношение, мелкие детали. 



Можно говорить о замедленном темпе формирования 

целостного образа предмета, что находит отражение в проблемах, 

связанных с изобразительной деятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. 

Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в 

неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические 

процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-

исследовательской деятельности касаются и тактильно-

двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах 

предметов, как температура, фактура материала, некоторые свойства 

поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь. 

У     детей     с     задержкой      психического      развития      

замедлен процесс формирования межанализаторных связей,которые 

лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки 

зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, 

письмом. 

Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в ритмировании 

пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также 

отличается качественным своеобразием, при этом выраженность 

дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерны неточность воспроизведения и быстрая 

потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная 

память. При правильном подходе к обучению дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их 

мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне 

наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 

сферы образов-представлений. Исследователи подчеркивают 

сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, 

трудности в пространственном оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с 

задержкой психического развития, снижение способности к 

творческому созданию новых образов. Замедлен процесс 

формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному 

возрасту у детей с задержкой психического развития не формируется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно- 

логического мышления: дети не выделяют существенных признаков 



при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос: «Как 

назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?» — ребенок 

может ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», 

«Это все нужное человеку». 



Затрудняются сравнивать предметы, сравнивая по случайным 

признакам, с трудом выделяют признаки различия. Например, отвечая 

на вопрос: «Чем не похожи люди и животные?»— ребенок произносит: 

«У людей есть тапочки, а у зверей — нет». 

Однако в отличие от умственно отсталых детей дошкольники 

с задержкой психического развития после получения помощи 

выполняют предложенные задания   на   более   высоком,   близком   к   

норме   уровне. Особого   внимания    заслуживает    рассмотрение    

особенностей речевого развития детей с задержкой психического 

развития. 

Нарушения речи при задержке психического развития 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру 

дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития. Среди воспитанников 

специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в 

понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза 

растет на краю поля», дети плохо понимают содержание рассказа со 

скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, то есть 

затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, 

сказок, текстов для пересказа. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный 

словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, 

наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи отличается некоторыми особенностями. 

Ряд грамматических категорий дети практически не используют в 

речи, однако если сравнивать количество ошибок в употреблении 

грамматических форм слова и грамматических конструкций, то явно 

преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль 

в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое 

содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного 

рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут 

пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных 

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с 

задержкой психического развития может быть самым разным, так же 



как может быть разным соотношение нарушений отдельных 

компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при 3ПP недоразвития речи 

обусловливает необходимость специальной логопедической помощи. 

Поэтому наряду с учителем-дефектологом с каждой группой детей 

должен работать учитель- логопед. 



4.3. Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями детей 
 

На сегодняшний день в МАДОУ № 25 осуществляется 

интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МАДОУ № 25; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система 

взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы МАДОУ № 25 на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МАДОУ № 25; 

• ознакомление родителей с содержанием работы МАДОУ № 25, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на   семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МАДОУ 

N•. 25 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический oпpoc 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 1 раз в 
квартал 

В создании условий Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно- 
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

2 раза в год 

 Постоянно 

 ежегодно 

В управлении - участие в работе Родительского По плану 

МАДОУ №25 комитета, Совета МАДОУ; 
педагогического совета. 

 

В просветительспой -наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал 



деятельности, папки-передвижки, семейные и  



направленной 

повышение 

педагогической 
культуры, 

расширение 

информа ционного 

поля родителей 

на групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 
-памятки; 

-создание странички на сайте МАДОУ 
№ 25; 

-консультации, семинары, семинары- 
практикумы, конференции; 

 

 

 

Обновление постоянно 1 

раз в месяц 
 

По годовому плану 

  - распространение   опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 

 
 

1 раз в квартал 

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 1 раз в год  

образовательном 

процессе МАДОУ N•. 

25, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

- Неделя здоровья. 
- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейный клуб «Навстречу друг 

1 раз в квартал 2 

раза в год По 

плану 
По плану 

1 раз в квартал 

 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 

По плану 

Постоянно 

годовому плану По 

плану 
 

1 раз в год 

 

 
ПО 
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34. Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. - CП6.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 1998. - 24 с. + 16 с. цв.вкл. 

35. Ильякова Н.Е.Серия сюжетных картин "День рождения цыпленка". 

Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по 

развитию связной речи у детей 5 - 7 лет с OHP/H.E. Ильякова. - М.: 

Изд-во ГНОМ и Д, 2006. - 28 с. 

36. Ильякова Н.Е.Серия сюжетных картин "Как помочь птицам зимой?". 

Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по 

развитию связной речи у детей 5 - 7 лет с OHP/H.E. Ильякова. - М.: 

Изд-во ГНОМ и Д, 2006. - 28 с. 

37. Ильякова Н.Е.Серия сюжетных картин "Как щенок нашел друзей". 

Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по 

развитию связной речи у детей 5 - 7 лет с OHP/H.E. Ильякова. - М.: 

Изд-во ГНОМ и Д, 2006. - 28 с. 

38. Ильякова Н.Е.Серия сюжетных картин "Скворцы прилетели". 

Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по 

развитию связной речи у детей 5 - 7 лет с OHP/H.E. Ильякова. - М.: 

Изд-во ГНОМ и Д, 2006. - 28 с. 

39. Колобок. Наглядно-дидактическое пособие "Рассказы по картинкам". 

- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

40. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Картинный материал к пособию по лексико-семантической теме 

"Осень". - М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2000. 

http://mon.qov.ru/
http://mon.qov.ru/
http://inpravo.ru/
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/19/1084/
http://www.hesp.ru/


41. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

Картинный материал к пособию по лексико-семантической теме 

"Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна". - М.: "Издательство 

ГНОМ и Д", 2003. 

42. Курочка Ряба. Наглядно-дидактическое пособие "Рассказы по 

картинкам". - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

43. Теремок. Наглядно-дидактическое пособие "Рассказы по картинкам". - 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

44. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития 
мышления и речи 

у дошкольников. Выпуск 1. - М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2002. - 20 c.+16 

с. цв.вкл. 

45. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи у дошкольников. Выпуск 2. - М.: Изд-во ГНОМ и Д, 

2002. - 20 с.+16 с. цв.вкл. 

46. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста/ Сост. Р.Н. Жук и Л.А. Пеньевская. - М.: 

Просвещение, 1968.- 360 с. 

47. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками 

для педагогов и родителей: В 2-х ки. Кн.1/Сост. С.Д.Томилова. - 

Екатеринбург: У - Фактория, 2006. - 704 с. 

48. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Книга для 

воспитателя детского сада/Сост. З.Я. Рез, Л.М. Гурович, Л.Б. Береговая; 

Под ред. В.И.Логиновой.- М.: Просвещение, 1990. - 420 с. 

49. Хрестоматия для дошкольников 4 - 5 лет. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей/Сост. Н.П.Ильчук и др. - 1-е изд., М.: ACT, 

1997. - 608 с. 

50. Хрестоматия для дошкольников 7 лет. Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей/Сост. Н.П.Ильчук и др. - 1-е изд., М.: ACT, 

1997. - 656 с. 

51. Хрестоматия по детской литературе/Сост. А.А.Габенкина, М.К. 

Боголюбская; Под ред. И.С. Жёлтиковой.- М.: Просвещение, 1975. - 51 



i с. 

52. Хрестоматия по детской литературе: Учеб. пособие для учащихся 

пед. уч-щ по специальности №2002 "Дошкольное воспитание" и № 

2010 "Воспитание в дошкольных учреждениях"/Сост. 

А.А.Габенкина, М.К. Боголюбская; Под ред. Е.Е.Зубаревой. - 10-e 

изд., испр.- М.: Просвещение, 1988. - 463 с. 



53. Читаем детям. Книга для чтения в национальных детских садах 

РСФСР: Пособие для воспитателя/ Авт.-сост. 3.Г.Сахипова, А.Ш. 

Асадуллин, С.Г.Сулейманова; Под ред. 3.Г.Сахиповой.- Л.: 

Просвещение, 1987.- 239 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

 

Индивидуальный образовательный маршрутдля  ребенка-инвалида, 

ребенка 

сОВЗ 
І. СВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО XAPAKTEPA 
1. Ф.И.О. воспитанника  

  
2. Дата и место рождения   

  

3. Социальный статус  

  

4. Адрес: по прописке   

 

 

                                                                                                                                   по месту 

проживания   

 

  телефон   

  
5. Состав семьи  

  
6. Сведения о родителях (законных представителях): 

а) ФИО матери   

 

 

      

                                                                                                                                      год 



рождения   

 

  

образование

 

 

  

место работы, должность  

      

                                                                                                         особые отметки   

 

  

6) ФИО отца  

 

 

 

      

                                                                                                                                         год 

рождения   

   

образование

 

 

 

  

место работы, должность  

 

      

                                                                                                         особые отметки   

 

 

  

7. Другие родственники   

  
8. Жилищные условия 

 

9. Материальная обеспеченность семьи:   

  
 



10. Дата поступления в МАДОУ № 25:  

  

11. Статус: «ребенок с ограниченными возможностями здоровья», ребенок- инвалид: 

от г. основной диагноз  

  
 

 

12. № удостоверения по инвалидности МСЭ №  

 

срок назначения продление ИПР №  

  

13. Социальная характеристика семьи.   

 

 
 

II. МЕДИЦИНСКИЕ ДАННЫЕ 
1. Общее состояние (причина инвалидности)   

 
 

2. Физическое развитие   

  
 

 

 

3. Неврология  

  
 

 

4. Зрение   

 
 

 

 

5. Слух   

  
 
 

 

 

6. Опорно-двигательный аппарат   

 
 

 

 

7. Диагноз психиатра   

  
 

 

 

8. Диагноз логопеда  

  
 

9. Данные о текущем лечении  
  

10. Диспансерное наблюдение врачей специалистов  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



При прохождении TПMПK 

 
первичное обследование повторное обследование каждые 2 года 

число, месяц, год число, месяц, год число, месяц, год 

Заключение TПMПK 

№ протокола 

Заключение TПMПK 

№ протокола 

Заключение TПMПK 

№ протокола 

 

FPYППA СОПРОВОЖДЕНИЯ. 

1.Старший воспитатель 2.Воспитатели группы 

3. Педагог-психолог 4.Социальный педагог 5.Учитель-логопед 
6. Инструктор по физической культуре 

7. Музыкальный руководитель 

8. Воспитатель ИЗО 
 

 

 

 

Группа     

Год 20 20 20 20 

Дата     

Рекомендации 
ПМПк ДОУ 

    

Динамика развития     

Успешность 
усвоения AOП ДО 

    

Мониторинг 
индивидуального 
развития 

    

 

Примечание: В случае не усвоения ООП ДО координатор направляет 

ИОМ на ПМПк ДОУ для корректировки. В случае несогласия родителей с 

рекомендациями ПМПк ДОУ они вправе обратиться в TПMПK. Если в 

период реализации ИОМ возникнут события, изменившие условия жизни 

воспитанника (длительная болезнь, изменение семейной ситуации и т.п.) 

то необходима корректировка ИОМ, которая должна обсуждаться на 

ПМПк дошкольного образовательного учреждения. 
 

IV. Рекомендации профильных специалистов 

 

Специалисты Проблемы Задачи коррекционной работы 



учитель-логопед  

Структура и степень 

нарушения речи. 

Причины 

неуспешности 

обучения. 

 

Педагог- Потенциальные  

ПСИХОЛОГ 
 

 

 обучения по данной 
программе, состояние 

 
 

 

 волевой сферы, 

 мотивация обучения. 
Гипотеза причины 

 нарушения обучения. 
Рекомендации 
педагогам, 

 родителям, педагогам 
 дополнительного 

 образования. 

воспитатели Социально- 

экономическое 

состояние семьи, 

оценка детско- 

родительских 

отношений. Гипотеза 

причины нарушения 

обучения и 

воспитания. 

Возможные причины 

кризисного состояния. 

Визуальная оценка 

ЭМОЦИОНdЛЬНОГО 

состояния, аппетит, 

дневной сон, 

культурно- 

гигиенические навыки 

 

Музыкальный 
руководитель 

  

Инструктор по 

физической 

культуре 

  

Воспитатель 

ИЗО 

  



Медработник Выявляются причины 
психосоматического 

 

нервнопсихического характера (анамнез). 
Оказываются методы и формы лечения, которые 
оказывают влияние на учебную- воспитательную 
деятельность, психическую и 
ЭМОЦИОНБЛБНО- 

волевую сферу ребенка. 

 

 

 

 

Характеристика интеллектуальной деятельности 
Особенности восприятия: 

- предмета 

 I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Узнавание 
предмета, в 

Количество узнанных пред иетов из 
5 

Количество узнанных предметов из 
7 

схематическом, 
пересекающемс 
я изображении 

Схематическое Схематическое Схематическое Схематическое 

 Пересекающеес Пересекающеес Пересекающеес Пересекающеес 

Выделение в 

предмете 
существенных 

деталей, частей 

    

Умение 

дорисовывать 

предмет до 

целого 

    

 

 

 I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 

Конец обучения Начало 

обучения 

Конец обучения 

Знание, умение Пассив Пассив Пассив 
а т

 Пассив 
дифференцировать О Ю 

 

    

основные     

геометрические Актив Актив Актив Актив 



     

Узнавание формы в 

рисунке, в предмете 

    

Умение рисовать 

заданную геомет- 

рическую фигуру 

О 
 

  

 

О @ 
 

  

 

О @ 

 
 

 

О  
 

  

 
-цвета 

 I год обучения II год обучения 

Начало 
обучения 

Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Соотнесение 

цветов 

    

Различение 

цветов 

    

 Основной 

красный 

Основной 

красный 

Основной 

красный 

Основной 

красный 

Знание жёлтый жёлтый жёлтый жёлтый 

названий зелёный зелёный зелёный зелёный 

цветов чёрный чёрный чёрный чёрный 

 белый белый белый белый 

 Оттенки 

оранжевый 

Оттенки 

оранжевый 

Оттенки 

оранжевый 

Оттенки 

оранжевый 

 голубой голубой голубой голубой 

 фиолетовый фиолетовый фиолетовый фиолетовый 

 розовый розовый розовый розовый 

 серый серый серый серый 

 коричневый коричневый коричневый коричневый 

 

- величины 

 I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 

Конец 

обучения 

Начало 

обучения 

Конец 

обучения 

 Размер     

Умение 
Длина     

  

сООТНОСИТБ И Высота     

различать,  

называть Ширина     

 Толщина     

- пространства 
 I год обучения II год обучения 



 Начало 

обучения 

Конец обучения Начало 

обучения 

Конец обучения 

Ориентировка в 

схеме тела 

    

Ориентировка по 

направлению от себя 

    

Ориентировка на 
 

 

(лист бумаги) 

    

Ориентировка в 

тетради в клетку 

(последовательности) 

    

Умение выполнять 
графические диктанты 

    

Понимание значе- 
ний простых 

предлогов 

    

-времени 

 I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 
Конец обучения Начало 

обучения 
Конец обучения 

 Пассив 
ночь 

Пассив 
ночь 

Пассив 
ночь 

Пассив 
ночь 

 
Части с °‘ 
(соотносит, 

различает, 

день вечер 

Актив 
ночь 

день вечер Актив 
ночь 

день вечер Актив 
ночь 

день вечер Актив 
ночь 

называет) утро день утро день утро день утро день 

 вечер вечер вечер вечер 

 Последова- 

тельность 

Последова- 

тельность 

Последова- 

тельность 

Последова- 

тельность 

Дни недели 

(соотносит, 

различает, 

называет) 

    

Времена 

года(соотнОсиТt 

Пассив 
Зима 
весна 

Пассив 
зима весна 

Пассив 
зима весна 

Пассив 
зима весна 

различает, 

называет) 

лето осень 

Актив 

лето осень Актив лето осень Актив лето осень Актив 

 зима зима зима зима 



 весна весна весна весна 

лето лето лето лето 

осень осень осень осень 

Последова- Последова- Последова- Последова- 

тельность тельность тельность тельность 

2.2. Уровень произвольного внимания, зрительно-моторной координации и 
навыков 

мелкой моторики 

 I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 
Конец обучения Начало 

обучения 
Конец обучения 

Умение срисовать 

картинку "Домик" 

    

Умение зрительно 

планировать вы- 

полнение задания 

(лабиринты) 

    

Умение выполнять 

пальчиковые про- 

бы (по образцу): 

- статические 

    

- динамические     

- переключаемость     

 

2.3. Особенности памяти 

 I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 

Конец обучения Начало 

обучения 

Конец обучения 

Быстрота запоми- 

нания и точность 

воспроизведения 

(методика Спена) 

2 
3 
4 

 

 

 

2 

3 
4 

s 

2 

3 
4 

s 
6 

2 
 

4 

5 

6 

Заучивание корот- 

кого стихотворе- 

ния 

    

Воспроизведение 

стихотворения, 

заученного ранее 

    

2.4. Особенности мышления 

 I год обучения II год обучения 

Начало 
обучения 

Конец обучения Начало 
обучения 

Конец обучения 

Классификация 

геометрических 
    



фигур     

 одежда 

обувь 

ОВОІЦИ 

фрукты посуда 

продукты д М 

дик. ж. дом. пт. дик 

пт. транспорт рыбы 

насекомые цветы 

профессии 

одежда одежда одежда 

 обувь обувь обувь 

 ОВОЩИ овощи 
 

 

 фрукты фрукты фрукты 

Классификация 
предметов к 
обобщающим 

посуда продукты 

дом. ж. 

посуда продукты 

дом. ж. 

посуда продукты 

дом. ж. 

 

дик. ж. дик. ж. дик. ж. 

 дом. пт. дом. пт. дом. пт. 

 дик пт. дик пт. дик пт. 

 транспорт транспорт транспорт 

 рыбы рыбы рыбы 

 насекомые насекомые насекомые 

 цветы цветы цветы 

 профессии профессии профессии 

Исключение 
лишнего предмета 
(методика "4-ый 
лишний) 

    

Понимание 
причинно- 
следственных связей 

    

Умение объяснить 
смысл загадок 

    

 

 

Развитие элементарных математических представлений 
Счетные операции: 

а) пересчет предметов до 5 (10) 

Год обучения  

Пересчитывание в слух 
(сколько всего?) 

 

Отвлеченный (без 
конкретного материала) 

Соотнесение количества 
предметов с 

количеством пальцев 

(столько же) 
 

 
 

I 

Начало  Прямой счёт— 
Обратный счёт — 

 

Конец  Прямой счёт— 
Обратный счёт — 

 

 
II 

Начало  Прямой счёт— 
Обратный счёт — 

 

Конец  Прямой счёт— 
Обратный счёт — 

 



6) ориентирование в числовом и цифровом рядах 

Год обучениЯ 
счёт от заданного до 

заданного числа 

Определение 

предыдущего и 
последующего числа 

Знание цифр, умение 

писать цифры 

 

 
 

I 

Начало    

Конец    

 
II 

Начало    

Конец    

 

в) сравнение множеств 

Год обучения Соотносит и различает 

зрительно с помощью 
составления пар 

Соотносит и различает с 

помощью 
пересчитывания 

Называет качественную 

характеристику (больше 
(меньше) на. . .) 

 

I 

Начало    

Конец    

 
II 

Начало    

Конец    

 

г) уравнивание множеств 

Год 

обучения 

Способ прибавления Способ убавления 

самостоятельно с помощью самостоятельно с помощью 

 

I 

Начало     

Конец     

 
II 

Начало     

Конец     

 

е) решение простых задач (с б-ти лет) 

Год обучения 
Сложение Вычитание 

I 
Начало   

Конец   

II 
Начало   

Конец   

 

ж) придумывание простых задач (с б-ти лет) 

Год обучения 
Сложение Вычитание 

I Начало   



 Конец   

II 
Начало   

Конец   

 

4. Конструктивная деятельность 

4.1. Умение составлять предмет из частей 

Год обучения Составные картинки Разрезные картинки 

По образцу По памяти 2 части 3 части 4 части 6 частей 
 

 
I 

Начало       

Конец       

 
II 

Начало       

Конец       

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ I ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

Дата  

 

 

1.4. Срок реализации индивидуального маршрута: 

С «  »  20 года по « »  20 года. 

 

 
ЇЇЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Раздел программы Старшая группа 

(1 год обучения) 

Подготовительная 

группа 

(2 год обучения) 

Bocnpияmиe предметов   

Узнавание предмета в 

зашумлённом и схематичном 
изображении. 

Узнавание и обведение 

предмета по контуру в 

пересекающемся изображении 

  

Различение частей отдельного 

предмета и целого предмета. 
Называние предмета по 

отдельной части с ярко 

  



выраженными 

опознавательными признаками. 
  

Соотнесение наименований 
отдельных предметов к 

обобщающим понятием 

  

Составление групп предметов 
на основании одинаковых 

признаков по полной и 

неполной аналогии. 

  

Bocnpияmиe цвета, формы, 
вел 

ичинъі предметов  

Знание основных цветов   

Знание оттенков цветов   

Знание основных 

геометрических форм 
  

Сравнение предметов по цвету 
и форме. Знание обобщающих 

 

 

 

  

Знание основных величин   

Группировка предметов по 

заданному признаку 
  

Развитие временньсг 
представл 

ений  

Части суток (название, 
последовательность, 

соотнесение с конкретными 

  



действиями человека, знание 

обобщающего понятия) 
  

Времена года (название, 
отличительные признаки, 

последовательность, причинно-

следственных отношений, 

знание обобщающего понятия) 

  

Дни недели (название, 

последовательность, 

соотнесение с числовой и 

цифровой карточкой, знание 

обобщающего понятия) 

  

Месяцы (название, 

соотнесение с конкретным 
временем года, знание 

обобщающего понятия) 

  

Развитие пространственных 
пр 

едставлений  

Ориентировка в схеме тела и 

окружающем пространстве 
  

Ориентировка на плоскости   

Ориентировка в тетради   

Написание графических 
диктантов 

  



   

Развитие элементарнъкх 
матем 

атичесних представлений 
(сч 

ётные операции) 

Прямой и обратный счёт   

Счёт от заданного до 
заданного числа 

  

Счёт и выполнение заданного 
количества движений 

  

Понятия «столько же», «на 
один больше», «на один 

меньше» 

  

Сравнение групп предметов по 
количественному признаку, 

уравнивание 

  

Знание цифр. 

Соотнесение числа и цифры 

  

Решение примеров и задач   

Конструктивная 
деятельность 

  

Умение собирать разрезные 
картинки 

  

Умение выкладывать 

схематичные изображения 

предметов из палочек 

  



   

Умение составлять узоры из 

геометрических фигур (по 

показу, по образцу) 

  

Развитие высших психичесних функций  

Внимание   

Память   

Мышление   

Речь   
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1.5. Тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности по разделу «Развитие 

элементарных математических представлений» в 

подготовительной группе комбинированной 

направленности 

(3 занятия в неделю, всего — 96 занятий) 
 

К-во 
часов 

Тема Цели и задачи 

2 Геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 

Закрепить умение сравнивать предметы по форме, 
соотносить, анализировать, составлять группы 

 треугольник. 
Сравнение по форме. 
Времена года, их 

предметов, одинаковых по форме и различных по 

другим признакам. 
Закрепить названия времен года, представление об их 

 последовательность. 

Осенние месяцы. 

последовательности. Показать цикличность смены 

времен года. Систематизировать представления детей о 

количестве месяцев в году. Учить называть осенние 
  месяцы. 

1 Ориентировка на 

плоскости 
Закрепить умение ориентироваться на странице альбома 
и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую 

часть, середину и т.п.). Учить называть углы и стороны. 

Учить располагать геометрические формы на листе 

бумаги в соответствии с инструкцией. 

2 Геометрические фигуры: Закрепить умение сравнивать предметы по 2-м 

 круг, овал, треугольник. 
Сравнение по форме и 
цвету. 

признакам (цвет и форма), соотносить и составлять 

группы предметов, одинаковых (разных) по заданным 

признакам. 

 Части суток, их 

последовательность, 

действия людей. 

Закрепить знания детей о сутках, их 

последовательности, цикличности смены частей суток. 

Систематизировать представления детей о том, что 

происходит в разное время суток. 

l Ориентировка на 
плоскости 

Закрепить умение ориентироваться на странице альбома 
и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую 

часть, середину и т.п.). Продолжать учить называть 

стороны и углы. 

Продолжать учить располагать геометрические формы на 

листе бумаги в соответствии с инструкцией. 

2 Геометрические фигуры: Закрепить умение сравнивать предметы по 3-м 
 овал, квадрат, признакам (цвет, форма, размер), соотносить и 
 прямоугольник. составлять группы предметов, одинаковых (разных) 
 Сравнение по форме, по указанным признакам. 
 цвету и размеру. Закрепить знания о днях недели, представление об их 
 Дни недели, их последовательности. Показать цикличность смены 
 последовательность. дней недели. Систематизировать представления детей 
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  o рабочих и выходных днях. 
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l Ориентировка на 

плоскости 
Продолжать   учить    называть    стороны    и    углы. 

Тренировать зрительную память при расположении 

геометрических форм по заданному зрительному 

образцу. Учить анализировать результаты своей 

деятельности, находить и исправлять свои ошибки. 

2 Количество, число и Закрепить представления детей о количестве, числе и 
 цифра 1. Количественные 

отношения: одинаково, 

цифре 1. Закреплять умение детей соотносить 

количество, число и цифру 1, выделять заданное 

количество предметов из множества. 
 поровну, больше на 1, 

меньше на 1. 

Уточнить и закрепить количественные отношения на 

основе сравнения совокупности предметов методом 

взаимно однозначного соотнесения (наложения, 
 Времена года, их приложения). 

 последовательность. 
Осенние месяцы. 

Систематизировать представления детей о времени 
года. Тренировать в дифференциации лета и осени. 

  Продолжать учить осенние месяцы. 

1  

 
Работа в тетради в клетку 

Уточнить        и         закрепить         пространственные 

представления на лоб в действиях с конкретными 
предметами и на плоскости. 

Закрепить знания детей о клетке. Учить выполнять 

заданные последовательности в соответствии с 

инструкцией. 

2 Количество, число и 
цифра 2. Образование и 

состав 

Закрепить представления детей о количестве, числе и 
цифре 2. Закрепить понятие пара. Учить раскладывать 

число 2 на два меньших числа, а из двух меньшим 

составлять одно большее. Работать над согласованием 

числительного 2 с сутцествительными в роде и падеже. 

Уточнить представления детей о величине предметов — 

размер. Закрепить умение сравнивать несколько 

предметов по размеру способами приложения и 

наложения, определять эти признаки словами 

одинаковые - разные по размеру, самый большой - 

меньше - еще меньше - самый маленький (в 

возрастающем и убывающем порядке). Формировать 

умение группировать предметы по указанным 

признакам. Закрепить в речи слова-антонимы большой 

маленький. 

 числа 2. 

 
Сравнение предметов по 

размеру. 

1 
 

 

 

Работа в тетради в клетку 

Уточнить        и         закрепить         пространственные 

представления на паб в действиях с конкретными 

предметами и на плоскости. Закрепить знания детей о 

клетке. Тренировать в обведении заданного количества 

клеток (1-2). 

2 Количество, 
число и цифра 3. 

Образование и состав 

числа 3. Понятие: 

равенство - неравенство. 

 

Геометрические 

фигуры. Сравнение по 3-м 

Закреплять умение   детей   соотносить   количество, 
число и цифру 3, выделять заданное количество 

предметов из множества. Учить раскладывать число 3 на 

два меньших числа, а из двух меньшим составлять одно 

большее. Раскрыть понятия равенства и неравенства 

совокупностей предметов. Знакомить со знаками 

«равно», «больше», «меньше». 

Закреплять умение сравнивать предметы по заданному 

признаку. Учить выявлять общий признак в ряду 
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 признакам. предметов и продолжать ряд по заданному признаку. 

l Понятия СЛЕВА— 
CПPABA— ПОСЕРЕДИНЕ. 

 
 

Работа в тетради в клетку 

Закрепить    умение     располагать     линейный     ряд 
геометрических фигур в заданной последовательности. 

Учить анализировать полученный результат, определяя 

пространственные отношения между предметами 

(слева, справа, посередине). Тренировать в обведении 

заданного количества клеток (1-3). 

2 Количество, Закреплять умение детей соотносить количество, 
 число и цифра 4. число и цифру   4, выделять заданное количество 
 Образование и предметов из множества. Закрепить умение 
 состав числа 4. ориентироваться в числовом ряду в пределах 4-х в 
 Закрепление понятий: прямом и обратном порядке. Учить раскладывать 
 равенство - неравенство. число 4 на два меньших числа, а из двух меньших 
 Сравнение предметов по составлять одно большее. 
 высоте. Уточнить представления детей о высоте  предметов. 
  Закрепить умение сравнивать несколько предметов по 
  высоте способами приложения и наложения, 
  определять эти признаки словами одинаковые - разные 
  по высоте, самый высокий - ниже - еще ниже - самый 
  низкий (в возрастающем и убывающем порядке). 
  Формировать умение группировать предметы по 
  указанным признакам. 

  Закрепить в речи слова-антонимы высокий — низкий. 

l Работа в тетради в клетку Продолжать учить        выполнять         заданные 
последовательности, тренировать в обведении 

заданного количества клеток (1-4). Учить анализировать 

полученный результат. 

2 Количество, 
число и цифра 5. 

Образование и состав числа 
5. 

Закрепление понятий: 

равенство - неравенство. 

Закреплять умение   детей   соотносить   количество, 
число и цифру 5, выделять заданное количество 

предметов из множества. Закрепить умение 

ориентироваться в числовом ряду в пределах 5-ти в 

прямом и обратном порядке. Учить раскладывать число 

5 на два меньших числа, а из двух меньших составлять 

одно большее. Работать над согласованием 

числительного 5 с существительными в роде и падеже. 

Уточнить представления детей о длине предметов. 

Закрепить умение сравнивать несколько предметов по 

длине способами приложения и наложения. 

Формировать умение группировать предметы по 

указанным признакам. Закрепить в речи слова- 

антонимы длинный — короткий. 

  

Сравнение предметов по 

длине. 

 
Дифференциация понятий: 

дни недели части суток 

l Понятия СПЕРЕДИ— 
СЗАДИ 

 

Работа в тетради в клетку 

Закрепить пространственные представления спереди 
сзади в действиях с конкретными предметами, во 

взаимодействиях со сверстниками. 

Продолжать учить выполнять заданные 

последовательности, тренировать в обведении 

заданного количества клеток. Учить выполнять 

графические диктанты по образцу. 

2 Сложение - объединение 
совокупности предметов. 
Знак +. 

Формировать представление детей о сложении как 
объединении совокупностей предметов. Познакомить 
со знаком +. 
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 Сравнение предметов по 

ширине. 

 

 

 

Времена года, их 

последовательность. 

Уточнить представления детей о ширине предметов. 

Учить сравнивать несколько предметов по ширине, 

определять эти признаки словами одинаковые - разные 

по ширине, самый широкий - уже - еще уже - самый 

узкий (в возрастающем и убывающем порядке). 

Формировать умение группировать предметы по 

указанным признакам. Закрепить в речи слова- 

антонимы широкий—  узкий. 

Закрепить названия времен года, представление об их 

последовательности. Показать цикличность смены 

времен года. 

l Понятия ОКОЛО, 
РЛДОМ. 

 
 

Работа в тетради в клетку 

Закрепить пространственные представления около 
рядом в действиях с конкретными предметами, во 

взаимодействиях со сверстниками. 

Продолжать учить выполнять заданные 

последовательности. Продолжать учить выполнять 

графические диктанты по образцу. 

2 Составы чисел 2 — 5. 
Сложени—е 
объединение совокупности 
предметов. Знак +. 

Закрепить знания детей о составах чисел 2 — 5. 
Закрепить представление детей о сложении как 

объединении совокупностей предметов. Учить записи 

примеров на сложение с помощью знака +. Показать 
  переместительное свойство сложения на основе 

предметно-практических действий. 
  

Сравнение предметов по 
толщине. 

Уточнить представления детей о толщине предметов. 

Закрепить умение сравнивать несколько предметов по 

толщине, определять эти признаки словами одинаковые 

- разные по толщине, самый толстый - 
  тоньше - еще тоньше - самый тонкий (в возрастающем и 

убывающем порядке). Закрепить в речи слова- 

антонимы толстый — тонкий. 

1 Понятия ПЕРЕЗ-ЗА- Продолжать учить располагать предметы в указанном 
 МЕЖДУ в практической порядке и определять их пространственные 
 деятельности. отношения. 
 Работа в тетради в клетку Продолжать учить выполнять заданные 
  последовательности, тренировать в обведении 
  заданного количества клеток, выполнении 

  графических диктантов. 

2 Составы чисел 2 5. 
Вычитание - удаление из 

совокупности предметов ее 

части. Знак - 

Закрепить знания детей о составах чисел 2 5. 

Формировать представление детей о вычитании как об 

удалении из совокупности предметов ее части. 
Познакомить со знаком - 

l Понятия ПЕРЕЗ-ЗА- 
МЕЖДУ в действиях с 

конкретными предметами и 

на плоскости 
 

Работа в тетради в клетку 

Продолжать учить располагать предметы в указанном 
порядке и определять их пространственные отношения. 

 

Продолжать учить выполнять заданные 

последовательности, учить выполнять графические 

диктанты по словесной инструкции. 

2 Количество, 
число и цифра 6. 

Образование и состав 

числа 6. 

Закреплять умение   детей   соотносить   количество, 
число и цифру 6, выделять заданное количество 

предметов из множества. Закрепить умение 

ориентироваться в числовом ряду в пределах б-ти в 
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  прямом и обратном порядке. Закрепить образование 

числа 6 на основе сравнения двух совокупностей. 

Работать над согласованием числительного 6 с 

существительными в роде и падеже. Познакомить с 

составом числа 6. 

l Числовой ряд 

 
 

Работа в тетради в клетку 

Закрепить умение анализировать линейный ряд чисел 
и цифр. Учить называть предыдущее и последующее 

чИсло. 

Продолжать учить выполнять заданные 

последовательности. Учить выполнять графические 

диктанты по словесной инструкции. 

2 Состав числа 6. 

 

 
 

Приемы вычислений в 

пределах 6. Примеры на 
сложение и вычитание. 

Закрепить умение   раскладывать   число   6   на   два 

меньших числа, а из двух меньших составлять одно 

большее. Работать над согласованием числительного 6 с 
сутцествительными в роде и падеже. 

Упражнять детей в усвоении приемов вычислений в 

пределах 6. Закрепить умение читать примеры на 

сложение и вычитание. Учить анализировать, что было 

вначале, что получилось в результате действий. Учить 

определять какое действие должно быть выполнено и 

обосновывать выбор знака. 

1 Работа в тетради в клетку Продолжать        учить         выполнять         заданные 
последовательности. Учить выполнять графические 

диктанты по словесной инструкции. Учить сравнивать 

полученный результат с образцом. 

2 Количество, 
число и цифра 7. 

Образование и состав 

числа 7. 

Закреплять умение   детей   соотносить   количество, 
число и цифру 7, выделять заданное количество 

предметов из множества. Закрепить умение 

ориентироваться в числовом ряду в пределах 7-и в 

прямом и обратном порядке. Закрепить знания об 

образовании числа 7 на основе сравнения двух 

совокупностей. Работать над согласованием 

числительного 7 с существительными в роде и падеже. 

Учить раскладывать число 7 на два меньших числа, а из 

двух меньших составлять одно большее. 

l Дни недели 

 
 

Работа в тетради в клетку 

Учить    анализировать       последовательность   дней 
недели, определяя временные отношения между ними 

(перед, за (после), между). 

Продолжать учить выполнять заданные 

последовательности. Учить выполнять графические 

диктанты на слух. Учить сравнивать полученный 

результат с образцом. 

2 Состав числа 7. 

 

 

Приемы вычислений в 

пределах 7. Примеры на 
сложение и вычитание. 

Закрепить умение   раскладывать   число   7   на   два 

меньших числа, а из двух меньших составлять одно 
большее. Работать над согласованием числительного 7 с 

сутцествительными в роде и падеже. 

Упражнять детей в усвоении приемов вычислений в 

пределах 7. Закрепить умение читать примеры на 

сложение и вычитание. Учить анализировать, что было 

вначале, что получилось в результате действий. Учить 

определять какое действие должно быть выполнено и 

обосновывать выбор знака. 
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l Понятия ВНУТРИ- 

СНАРУЖИ (В-ИЗ) 

Работа в тетради в клетку 

Учить практическим   действиям   с   предметами   в 
соответствии с инструкцией педагога. 

Продолжать учить выполнять заданные 

последовательности. Учить выполнять графические 

диктанты на слух. Учить сравнивать полученный 

результат с образцом. 

2 Количество, 
число и цифра 8. 
Образование и состав 

числа 8. 

Закрепить представления детей о количестве, числе и 
цифре 8. Закреплять умение детей соотносить 

количество, число и цифру 8, выделять заданное 

количество предметов из множества. Закрепить умение 

ориентироваться в числовом ряду в пределах 8-и в 

прямом и обратном порядке. Закрепить образование 

числа 8 на основе сравнения двух совокупностей. 

Работать над согласованием числительного 8 с 

существительными в роде и падеже. Познакомить с 

составом числа 8. 

1 Понятия ПЕРЕД, ЗА, 

ПОСЛЕ, МЕЖДУ. 

 
 

абота в тетради в клетку 

Продолжать   учить    определять    пространственные 
отношения .иe.лбу — перед — после в числовом ряду, 

иежду— перед— за в действиях с конкретными 

предметами, на плоскости. 

Продолжать учить выполнять заданные 

последовательности. Учить выполнять графические 

диктанты на слух. Учить сравнивать полученный 

результат с образцом. 

2 Состав числа 8. 

 

 

 

Приемы вычислений в 

пределах 8. Примеры на 
сложение и вычитание. 

Продолжать учить   раскладывать   число 8 на два 
меньших числа, а из двух меньших составлять одно 

большее. Формировать умение считать по два. Работать 

над согласованием числительного 8 с 

существительными в роде и падеже. 

Упражнять детей в усвоении приемов вычислений в 

пределах 8. Закрепить умение читать примеры на 

сложение и вычитание. Учить анализировать, что было 

вначале, что получилось в результате действий. Учить 

определять какое действие должно быть выполнено и 

обосновывать выбор знака. 

1 Понятия ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. 

Работа в тетради в клетку 

Учить определять отношения в ряду дней недели 
относительно нынешнего дня. 

Учить диктовать заданные последовательности. Учить 

выполнять графические диктанты на слух. Учить 

сравнивать полученный результат с образцом. 

2 Количество, 
число и цифра 9. 

Образование и состав 

числа 9. 

Закреплять умение   детей   соотносить   количество, 
число и цифру 9, выделять заданное количество 

предметов из множества. Закрепить умение 

ориентироваться в числовом ряду в пределах 9-ти в 

прямом и обратном порядке. Закрепить образование 

числа 9 на основе сравнения двух совокупностей. 

Работать над согласованием числительного 9 с 

существительными в роде и падеже. Познакомить с 

составом числа 9. 

l Дни недели 
 

Работа в тетради в клетку 

Продолжать учить определять пространственные 
отношения  иежд—у перед—   после  в ряду дней недели. 
Учить диктовать заданные последовательности. Учить 
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  выполнять графические диктанты на слух. Учить 

сравнивать полученный результат с образцом. 

2 Состав числа 9. 

 

 

Приемы вычислений в 

пределах 9. Примеры на 

сложение и вычитание. 

Продолжать учить   раскладывать   число 9   на два 
меньших числа, а из двух меньших составлять одно 

большее. Работать над согласованием числительного 9 с 

существительными в роде и падеже. 

Упражнять детей в усвоении приемов вычислений в 

пределах 9. Закрепить умение читать примеры на 

сложение и вычитание. Учить анализировать, что было 

вначале, что получилось в результате действий. Учить 

определять какое действие должно быть выполнено и 

обосновывать выбор знака. 

1 Понятия ПЕРЕД, ЗА, 

ПОСЛЕ, МЕЖДУ. 

 
 

Работа в тетради в клетку 

Продолжать   учить    определять    пространственные 
отношения .иe.лбу — перед — после в числовом ряду, 

иежду— перед— за в действиях с конкретными 

предметами, на плоскости. 

Учить диктовать заданные последовательности. Учить 

выполнять графические диктанты на слух. Учить 

сравнивать полученный результат с образцом. 

2 Количество и число 10, 
запись числа 10 цифрами. 

Образование и состав числа 

10. 
Числовой и цифровой ряд. 

Закрепить представления детей о количестве и числе 

10. Закреплять умение выделять заданное количество 
предметов из множества. Закрепить умение 

ориентироваться в числовом ряду в пределах 10. 
Закрепить образование числа 10 на основе сравнения 

двух совокупностей. Показать значение порядковых 
числительных и значение направления счета при 

определении порядкового места предмета. Познакомить 

с составом числа 10. 

1 Понятия впереди - сзади; 
за - перед - между. Работа в 

тетради в клетку 

Продолжать учить располагать предметы в указанном 
порядке и определять пространственные отношения 

иежду перед— за в действиях с конкретными 

предметами, на плоскости. 

Учить диктовать заданные последовательности. Учить 

выполнять графические диктанты на слух. Учить 

сравнивать полученный результат с образцом. 

2 Состав числа 10. 

 
 

Приемы вычислений в 

пределах 10. Примеры на 

сложение и вычитание. 

 

 

 

Зимние месяцы 

Учить раскладывать число 10 на два меньших числа, а 
из двух меньших составлять одно большее. Работать над 

согласованием числительного 10 с существительными в 

роде и падеже. 

Упражнять детей в усвоении приемов вычислений в 

пределах 10. Закрепить умение читать примеры на 

сложение и вычитание. Учить анализировать, что было 

вначале, что получилось в результате действий. Учить 

определять какое действие должно быть выполнено и 

обосновывать выбор знака. 

Закрепить знания о временах года, учить названия 

зимних месяцев. 

1 Работа в тетради в клетку Учить диктовать заданные последовательности. Учить 

выполнять графические диктанты на слух. Учить 
сравнивать полученный результат с образцом. 
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2 Понятие: 

арифметическая задача. 

Структура задачи. 

Составление и решение 

задач в предметно- 

практической 

деятельности. 

Дать   представление    об    арифметической    задаче. 

Познакомить со структурой задачи (условие, вопрос, 

решение, ответ). Учить составлять задачи в предметно- 

практической деятельности педагога и детей. Учить 

правильно отвечать на вопрос задачи по образцу 

педагога. Учить решать задачи на основе предметно- 

практической деятельности. 

l Времена года 

 
 

Работа в тетради в клетку 

Продолжать   учить    определять    пространственные 
отношения иежду— перед— после в круговой схеме 

времён года, частей суток. 

Учить диктовать заданные последовательности. Учить 

выполнять графические диктанты на слух. Учить 
сравнивать полученный результат с образцом. 

2 Структура задачи. 
Составление и решение 

задач в предметно- 

практической 

деятельности. 

Закрепить представление детей об арифметической 
задаче. Закрепить знания детей о структуре задачи. 

Учить составлять задачи в предметно-практической 

деятельности педагога и детей. Учить решать задачи на 

сложение. 

1 Работа в тетради в клетку Учить диктовать заданные последовательности. Учить 
выполнять графические диктанты на слух. Учить 

сравнивать полученный результат с образцом. 

2 Составление и решение 

задач по иллюстративному 

материалу. 

Учить решать задачи, предложенные педагогом, на 

основе иллюстративного материала. Закрепить 

представление о структуре задачи. 

Познакомить с разными видами задач (задачи на 

сложение и вычитание) и вопросов к каждому виду 

задач. 

l Понятия впереди - сзади; 
за - перед - между. Работа в 

тетради в клетку 

Продолжать учить располагать предметы в указанном 
порядке и определять пространственные отношения 

ме.жду — перед — за в действиях с конкретными 

предметами, на плоскости. 

Учить диктовать заданные последовательности. Учить 

выполнять графические диктанты на слух. Учить 

сравнивать полученный результат с образцом. 

2 Составление и решение 

задач по иллюстративному 

материалу. 

Продолжать учить   решать   задачи,   предложенные 

педагогом, на основе иллюстративного материала. 

Закрепить представление о структуре задачи. 

Продолжать знакомить с разными видами задач (задачи 
на сложение и вычитание) и вопросов к каждому виду 

задач. 

l Работа в тетради в клетку Учить диктовать заданные последовательности. Учить 
выполнять графические диктанты на слух. Учить 

сравнивать полученный результат с образцом. 

2 Составление и решение 
задач по условной схеме. 

Закрепить умение   решать   задачи,   предложенные 
педагогом, на основе использования условной схемы. 

Закрепить представление о структуре задачи, видах 

задач и вопросов к каждому виду задач. 

l Понятия ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. 

Работа в тетради в клетку 

Закрепить знания детей, умение ориентироваться во 
временных категориях ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. 

Тренировать умение отвечать на вопросы педагога. 
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  Учить диктовать заданные последовательности. Учить 

выполнять графические диктанты на слух. Учить 

сравнивать полученный результат с образцом. 

2 Составление и решение 

задач по условной схеме. 

Закрепить умение   решать   задачи,   предложенные 

педагогом, на основе использования условной схемы. 

Закрепить представление о структуре задачи, видах 
задач и вопросов к каждому виду задач. 

l Понятия ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. 

Работа в тетради в клетку 

Закрепить знания детей, умение ориентироваться во 
временных категориях ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА. 

Учить диктовать заданные последовательности. Учить 

выполнять графические диктанты на слух. Учить 

сравнивать полученный результат с образцом. 

2 Сравнение задач на 
сложение и вычитание. 

Учить сравнивать задачи на нахождение суммы и 

остатка, называть арифметические действия и выбирать 
необходимый знак для записи решения задачи. 

1 Понятия РАНЬШЕ, 

ПОЗЖЕ. 

 

Работа в тетради в клетку 

Учить ориентироваться   во   временные   категориях 

РАНЬШЕ, ПОЗЖЕ, устанавливаю последовательность 
событий, причинно-следственные отношения. 

Учить диктовать заданные последовательности. Учить 

выполнять графические диктанты на слух. Учить 

сравнивать полученный результат с образцом. 

2 Сравнение задач на 
сложение и вычитание. 

Учить сравнивать задачи на нахождение суммы и 
остатка, называть арифметические действия и выбирать 

необходимый знак для записи решения задачи. 

1 Понятия РАНЬШЕ, 

ПОЗЖЕ. 
 

Работа в тетради в клетку 

Учить ориентироваться   во   временные   категориях 

РАНЬШЕ, ПОЗЖЕ, устанавливаю последовательность 

событий, причинно-следственные отношения. 

Учить диктовать заданные последовательности. Учить 

выполнять графические диктанты на слух. Учить 

сравнивать полученный результат с образцом. 

2 Сравнение задач на 
сложение и вычитание. 

Учить сравнивать задачи на нахождение суммы и 
остатка, называть арифметические действия и выбирать 

необходимый знак для записи решения задачи. 

l Работа в тетради в клетку Учить диктовать заданные последовательности. Учить 

выполнять графические диктанты на слух. Учить 

сравнивать полученный результат с образцом. 

2 Повторение. 
Математические игры, 

викторины. 

Формировать способности использовать полученные 
знания и умения в новых игровых условиях. 
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(1) Содержание социалъно-педагогического модуля 

Цели: 
 

1. Оптимизация коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания через специальную организацию 

образовательного пространства в группах компенсирующей 

направленности. 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов, 

работающих на группах компенсирующей направленности. 

3. Организация социально-педагогической помощи детям и их 

родителям через активные формы взаимодействия. 

Задачи: 

- Выстроить систему ежедневного взаимодействия всех 

специалистов, осуществляющих коррекционную работу в гpyппax 

компенсирующей направленности, с целью недопущения перегрузок 

(умственных, физических, психических) детей. 

- Разработать планирование совместной работы, как в 

непосредственной образовательной деятельности, так и свободой, 

игровой деятельности детей и в режимных моментах. 

- Определить тематику мероприятий тесного взаимодействия с 

семьёй воспитанников групп компенсирующей направленности 

(консультирование родителей, проведение родительских собраний, 

совместных мероприятий с детьми). 

Содержание социально-педагогического модуля состоит из двух 

блоков: 

1. Организация образовательного пространства и взаимодействие 

педагогов в работе с детьми с 3ПP. 
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2. Активное взаимодействие с родителями. 
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Тематические планы 

организованной образовательной деятельности 

в подготовительной группе компенсирующей 

направленности по разделам: 

 

1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

2. Ознакомление с художественной литературой 

3. Подготовка к обучению грамоте 

4. Развитие элементарных математических представлений 

 

Алгоритм работы с «Картой речевого развития 

ребёнка» 

1. Карта речевого развития заполняется учителем-логопедом три 

раза в год. Результаты обследования вносятся в графы «начало 

года», «середина года», «конец года» соответственно. За весь 

период обучения карта заполняется три раза, для этого в ней 

предусмотрены соответствующие графы. 

2. Объективные данные о ребёнке заполняются в старшей 

группе (представленный вариант заполнения объективных 

данных на ребёнка возможен в том случае, если функции 

учителя-дефектолога и учителя- логопеда выполняет один 

специалист). 

3. Заполнение   граф,   отражающих    реальные    знания    и   

умения    детей 

возможны в двух вариантах: 

1 вариант. 

+ ребёнок понимает инструкцию, правильно,

 самостоятельно отвечает на поставленный вопрос, 

возможна минимальная организующая 
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ПОМОЩЬ ВЗ]ЗОGЛОГО; 
 

ребёнок не знает ответа, не понимает инструкции, 

отказывается отвечать. 
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Такой вариант обозначений применяется при отсутствии у 

ребёнка проблем в звукопроизношении или, наоборот, при 

отсутствии речи, когда знания, умения и навыки проверяются 

на пассивном уровне. 

2 вариант. 

Записываются реальные ответы ребёнка, со всеми 

нарушениями звукопроизношения, слоговой структуры слова, 

аграмматизмами. Это позволяет составить реальную картину 

речевых навыков и умений ребёнка. В графы по развитию 

связной речи записываются рассказы детей. 

4. В конце обследования составляется подробное заключение 

специалиста. Например, в старшей группе заключение может 

быть таким: «Нарушения звукопроизносительной стороны 

речи, нарушения слоговой структуры слов, недостаточный 

уровень развития навыков словообразования и 

словоизменения, отсутствие навыков составления связного 

монологического высказывания, что соответствует общему 

недоразвитию речи (3 уровень речевого развития)». 

В    подготовительной    группе     заключение     может     

звучать     так: 

«Сформированы звукопроизносительные навыки, заметно 

улучшились навыки фонематического восприятия, 

словоизменения и словообразования, появилось умение 

произносить слова сложной слоговой структуры, первичные 

навыки программирования речевого высказывания, 

придумывания рассказов по разным видам картин. 

Наблюдается стойкая положительная динамика»; или 

«Сохраняются проблемы в автоматизации звуков в 

самостоятельной речи, недостаточно развиты навыки 

фонематического восприятия. Фраза остаётся аграмматичной. 
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Стойкие трудности в программировании речевого 

высказывания, в составлении разных видов рассказов. 

Динамика речевого развития незначительная». 
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5. По итогам диагностического обследования составляется 

перспективный план индивидуальной работы с ребёнком на 

учебный год. Перспективный план составляется i раз в год на 

каждый период обучения (первый год обучения — старшая 

группа, второй год обучения — подготовительная группа). 

6. В конце каждого учебного года проводится итоговое 

диагностическое обследование. Его результаты вносятся в 

«Карту» в графу «конец обучения». Таким образом, наглядно 

демонстрируется динамика развития ребёнка или её 

отсутствие. 

KAPTA PEЧEBOFO РАЗВИТНЯ 

Фамилия, имя  

  

Дата рождения mama поступления в группу  

  

Заключение ПMПK   

  
 

1. Особенности строения артикуляционного аппарата   

 
 

 

2. Состояние фонетической стороны речи 

Группа звуков 
I год обучения II год обучения 

Ha ало 
обучения 

Конец обучения Начало 
обучения 

Конец обучения 

Свистящие     

Шипящие     

Аффрикаты     

Соноры     

Другие звуки     

 

3. Состояние фонематической стороны речи 

Слоговые ряды 
I год обучения II год обучения 

Начало 
обучения 

Конец обучения Начало 
обучения 

Конец обучения 

Па-па-ба     
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Ка-ка-га     

Фа-фа-ва     

Ба-па-ба     

Ва-фа-ва     
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Ба-бя-ба     

За-зя-за     

Са-ша-са     

За-за-жа     

 

Пары слов 
I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 

Конец обучения Начало 

обучения 

Конец обучения 

Рак-лак     

Суті-зуб     

Миска-мишка     

Мишка-мышка     

Рожки-ложки     

Уточка-удочка     

 

4. Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова 

а) в словах 

Типы CCC 
I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 

Конец обучения Начало 

обучения 

Конец обучения 

Помидоры     

Пирамида     

Барабан     

Мотоцикл     

Телевизор     

Ножницы     

Капуста     

Вертолёт     

Снеговик     

Светофор     

Грузовик     

Скакалка     

Сквозняк     

Температура     

 

6) в предложениях 

Предложения 
I год обучения II год обучения 

Начало 
обучения 

Конец обучения Начало 
обучения 

Конец обучения 

Мальчики 

слепили 

снеговика 
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Повар печёт 
блины на 

сковороде 

    

Полицейский 

ездит на 
мотоцикле 

    

Водопроводчик 
чинит водопровод 

    

 

5. Способность к языковому анализу и синтезу 

 

а) выделение ударного гласного в начале слова 

Год 

обучения 
Аня Ира Уля 

 

ОсЫ аист иней утка 

I 
Начало        

Конец        

II 
Начало        

Конец        

 

6) определение первого и последнего звука в слове 

Год 

обучения 
мак окно самолёт топоры ландыш луна автобус 

 

I 

Начало        

Конец        

 
II 

Начало        

Конец        

 

в) выделение слова с заданным звуком из ряда слов 

Год 

обучения 

с ш р л 

Сом-мак-нос- 
коса-утка-миска- 

дерево 

Дым-шар-нога- 
сок-душ-книга- 

камыш 

Рак-дом-перо- 
кот-стакан- топор-

булка 

Сад-лом-шум- 
лапа-бумага- весло-

стул 
 

 

I 

Начало     

Конец     

 
II 

Начало     

Конец     

 

г) определение количества звуков с лове 
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О бучения 
ДЫм ваза кошка кот усы мама батон 

 

 
 

I 

Начало        

Конец        

 
II 

Начало        

Конец        

б.Шониманиеречи 

 
а) выполнение 2-3х лоручений в задаииой последовательности 

Год 
обучения 

Однократное 
предъявление 

С р’Н Й После обучения Не выполняет 

Начало 

I 
Конец 

    

    

Начало 

II 
Конец 

    

    

 

6) взаимообратные логико-грамматические конструкции (по

 сюжетным или предметно-действенным картинкам) 

Год обучения Покажи девочку, 
которая держит 

мяч.- Покажи мяч, 
который держит 

девочка. 

Покажи девочку, 
которая качается 
на качелях. - 

Покажи качели, 

на 

которых качается 

девочка. 

Покажи девочку, 
которая 

подметает пол. - 

покажи пол, 

который 

подметает 

девочка. 

Покажи девочку, 
которая ловит 

бабочку. - Покажи 

бабочку, которую 

ловит девочка. 

 
 

I 

Начало     

Конец     

 
II 

Начало     

Конец     

 

в) сложноподчинённые предложения 

Год обучения Лена потеряла мяч, который взяла у 

Вовы. Чей это мяч? 

Дети пошли в лес за грибами после 

того, как прошёл дождь. Когда дети 
пошли в лес? До дождя или после? 

I 
Начало   

Конец   

II 
Начало   

Конец   

 

г) понимание значений предлогов 



96 
 

 
Год обучения на в под из 

Где сидит 
девочка? 

Где лежит 
тетрадь? 

Где лежит мяч? 
Откуда идет 

дым? 

I 
Начало     

Конец     

II 
Начало     

Конец     

 

 

 

7. Состояние мексики 

- словарь существительных 

а) называние предметов и их частей по картинкам или непосредственному 

восприятие 

 I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 

Конец обучения Начало 

обучения 

Конец обучения 

Ступеньки     

Ресницы     

KW °     

Брови     

Спинка     

Сиденье     

Подоконник     

Воротник     

Чайник     

Локоть     

Рукав     

Петли     

б)называние детёнышей животных и птиц   

 I год обучения II год 
об 

учения 

Начало 

обучения 

Конец обучения Начало 

обучения 

Конец обучения 

У кошки     

У собаки     

У лошади     

У коровы     

У свиньи     

У гуся     

У курицы     

У медведя     

в)наполнение обобщающей группы видовыми понятиями 

 I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 
Конец обучения Начало 

обучения 
Конец обучения 

Летняя обувь     

Зимняя одежда     
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Транспорт     
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г) объединение предметов в обобщающую группу 

I год обучения 

Начало Конец обучения 

обучения 

II год обучения 

Начало Конец обучения 

обучения 

Чашка, тарелка, 

стакан, кастрюли 
 

Огурец, 

помидор, картофель, лук 
 

Диван, кровать, 
стул, шкаф 

 

Волк, лиса, заяц, 

медведь 
 

Петух, курица, 
индюк, утка 

 

- словарь прилагательных 

а) называние основных и оттеночных цветов по непосредственному 

восприятие 

 

Цвет 

I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 

Конец обучения Начало 

обучения 

Конец обучения 

Красный     

Синий     

Желтый     

Зелёный     

Белый     

Чёрный     

Голубой     

Розовый     

Оранжевый     

Серый     

Коричневый     

Фиолетовый     

6) называние качественных прилагательных по непосредственному 

восприятию предмета или по картинкам 

 

Предмет 

I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 
Конец обучения Начало 

обучения 
Конец обучения 

Caxap 
    

Boяк 
    

Воробей 
    

Лягушка 
    

Mope 
    

Камень 
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Бабушка 
    

Ребенок 
    

в) антонимы 

 I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 
Конец обучения Начало 

обучения 
Конец обучения 

горячий     

твёрдый     

мокрый     

большой     

широкий     

высокий     

горький     

тупой     

светлый     

добрый     

     

     

далеко     

радость     

день     

- словарь глаголов 

а) называние действий по представлению 

Действие 

предмета 

I год обучения II год обучения 

Начало обучения Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Птица     

Змея     

Лодка     

Мальчик     

Самолет     

Собака     

Рыба     

Заяц     

а) называние действий по картинкам или демонстрации 

 

Действие 

I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 
Конец обучения Начало 

обучения 
Конец обучения 

Стирает     

Прыгает     

Рисует     

Плачет     

Моет     

Шьёт     

Бежит     

Подметает     

Выживает     

Смеется     

Одевается     

Раскрашивает     
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Расчёсывается     

Одевает     

Складывает     

Вытирает     

в) называние профессиональных действий   

 

Профессия 

I год обучения II год об учения 

Начало 
обучения 

Конец обучения Начало 
обучения 

Конец обучения 

Врач 
    

Повар 
    

Учитель 
    

Музыкант 
    

Строитель 
    

Художник 
    

Шофёр 
    

8. Состояние грамматического строя речи 
а) употребление существительных в именительном падеже множественного числа 

 

Существительное 

I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 
Конец обучения Начало обучения Конец обучения 

Гриб     

Тыква     

Сова     

     

Мешок     

Myxa     

Письмо     

Гнездо     

Окно     

Лев     

Дом     

Стул     

6) употребление существительных в косвенных падежах  

У меня есть 

ручка. 

I год обучения II год об учения 

Начало 
обучения 

Конец обучения Начало 
обучения 

Конец обучения 

У меня нет чего?     

Я показываю 
что? 

    

Я пишу чем?     

Я говорю о чем?     

в) употребление формы родительного падежа множественного числа (много чего?) 

Существительное 
I год обучения II год обучения 

Начало Конец обучения Начало Конец обучения 
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 обучения  обучения  

Дом     

Стакан     

Платье     

Дерево     

Ключ     

День     

Ручка     

Вилка     

Книга     

Кофта     

Окно     

г) образование 
сущ 

ествительных с 
ум 

еньшительно-ла скательными 
суф 

фиксами 

 

Существительное 

I год 
об 

учения II год об учения 

Начало 

обучения 
Конец обучения Начало 

обучения 
Конец обучения 

Подушка     

Замок     

Кольцо     

Пуговица     

Камень     

Трава     

Ящик     

Воробей     

Голова     

     

Кровать     

д) образование относительных прилагательных (по материалу,
 сезонности и 

назначению) 

 

Словосочетание 

I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 

Конец обучения Начало 

обучения 

Конец обучения 

Стакан из стекла     

Дом из кирпича     

Коробка из картона     

Гвоздь из железа     

Мяч из резины     

Сумка из кожи     

Стул из дерева     

Варенье из яблок     

Суп из молока     

Суп из гopoxa     

Платье для лета     

Пальто для зимы     

Посуда для кухни     

е) образование 
при 

тяжательных 
при 

лагательных   

 I год об учения II год 
об 

учения 
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Словосочетание Начало 

обучения 
Конец обучения Начало 

обучения 
Конец обучения 

Сумка мамы     

Кофта бабушки     
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Велосипед Вовы     

Галстук папы     

Hopa лисы     

Хвост зайца     

Лапа медведя     

Шерсть волка     

ж) согласование имён существительных с качественными 
прилагательными 

 

Словосочетание 

I год обучения II год обучения 

Начало 

обучения 
Конец обучения Начало 

обучения 
Конец обучения 

Шар какой?     

Кофта какая?     

Небо какое?     

(М) какого цвета?     

(Ж) какого цвета?     

(С)какого цвета?     

з) согласование имён существительных с числительными 2 и 5 

 

Существительное 

I год обучения II год обучения 

Начало 
обучения 

Конец обучения Начало 
обучения 

Конец обучения 

Гриб 
2     

     

 

 
2     

5     

Стул 
2     

     

Ведро 
2     

     

Лист 
2     

     

      

     

 

9. Состояние связной речи 

- диалогическая речь 

Коммуникативные 
навыки 

I год обучения II год обучения 

Начало 
обучения 

Конец обучения Начало 
обучения 

Конец обучения 

Умение отвечать 
на вопросы 

    

Умение 
поддерживать 

беседу по теме 

    

Умение задавать     

Наличие фразы     

- монологическая речь 
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в) пересказ 

ассказ-описание п едмета 

 
 

Конец 

 

чения 
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г) рассказ по серии сюжетных картнн 

- самостоятельное восстановленне последовательностн

 событий 
 

чентя 
Конец 

чентя 
Конец 
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10. Состояние зрительно-пространственного восприятия 

 

а) выкладывание палочек по образцу 

Год обучения Елочка 
 

 Грибок 

I 
Начало    

Конец    

II 
Начало    

Конец    

 

6) пространственная ориентация в схеме тела 

Год обучения Покажи правой рукой правое ухо Покажи левой рукой правый глаз 

I 
Начало   

Конец   

II 
Начало   

Конец   

 

в) пространственная ориентация на плоскости (лист бумаги) 

Год обучения Покажи (назови) 

что вверху, а что 

внизу 

Покажи (назови) 

что слева, а что 

справа 

Покажи (назови) 
что посередине 

Покажи (назови) 

что верху слева, а 

что внизу справа 

I 
Начало     

Конец     

II 
Начало     

Конец     

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ I FOД ОБУЧЕННЯ 
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Дата 
 

ПЕРСПЕІ'tТИВНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Раздел программы Старшая группа 

(lroд обучения) 

Подготовительная группа 

(2 год обучения) 

Формирование фонети ческой сторонъі речи и 
фонематичес 

ного восприятия 

Постановка и автоматизация 

звуков 

  

Дифференциация звуков   

Воспроизведение 

ритмических рисунков слов 

  

Формирование слоговой 

структуры слов 

  

Формирование 
фонематичесн 

ого восприятия, язынового 
ана 

лиза и синтеза 

Гласные звуки   

Согласные звуки   
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Определение места звука в 

слове 

  

Придумывание слов с 

заданным звуком 

  

Лзыковой анализ и синтез 3- 
 

 

 

 

 

 

 

  

Лзыковой анализ и синтез 4- 

х и более звуковых слов 

  

Предложение   

Обогащение ленсического 
зana 

ca  

Предметный словарь   

Глагольный словарь   
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Словарь прилагательных   

Развитие связной речи   

Диалог   

Пересказ   

Рассказ-описание   

Рассказ по серии сюжетных 

картин 

  

Рассказ по сюжетной картине   

Формирование зрителъно-про странственного восприятия  

Пространственная 
ориентация 

- схема тела 

- плоскость 

-тетрадь 

  

Пространственное значение 

предлогов 
  



110 
 

 

 
 

 

b) Алгоритм работы 

с «Дневник динамического наблюдения» 

1. «Диагностическая карта достижений ребёнка» заполняется 

совместно всеми педагогами группы компенсирующей   

направленности (воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед) три раза в год. Результаты обследования вносятся в 

графы «начало года», «середина года» и «конец года» 

соответственно в течение двух лет обучения и воспитания. 

2. Объективные данные о ребёнке заполняются в старшей группе. 

3. Заполнение граф, отражающих достижения ребёнка, 

осуществляется в ходе наблюдений за ним в разных видах 

детской деятельности (познавательной, игровой, трудовой, 

самостоятельной, двигательной, коммуникативной). 

4. Условные обозначения: 

+  навык сформирован, ребёнок может использовать его в 

самостоятельной деятельности; 

+/-  навык сформирован недостаточно или стабильная 

положительная динамика формирования навыка; 

навык не сформирован 

5. После заполнения «Диагностической карты достижений 

ребёнка» педагоги проводят анализ и представляют краткую 

характеристику на каждого ребёнка на заседании психолого-

медико-педагогического консилиума МАДОУ «Детский сад 

№25 комбинированного вида». 

 

 
c) Дневник динамического наблюдения 

 

Зрительный образ букв 
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Ф.И.О.ребенка   Год рождения    Учебный год  

                                                  группа №   

   

Психологическое наблюдение                                                       

Логопедическое наблюдение                                                           

Педагогическое наблюдение      

 

 
Психологическое наблюдение 

 
 

Уровни развития 
Начало года Середина года Конец года 

1.Понятийное 

логическое 
мышление 

   

2.Понятийное 

обратное мышление 
   

З.Внимательность    

4.Кратковременная 

память 
   

5.Кратковременная 
зрительная память 

   

 

 

 

 

 

 

Логопедическое наблюдение 
 

 

 
 

Уровни развития Начало года Середина года Конец года 
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1.Звукопроизношение    

2.Фонематическое 
восприятие 

   

3.Лексика    

4.Грамматика    

5.Связная речь    

 

 

 
 

 

 

 

 

Педагогическое наблюдение 

 

Уровни развития Начало года Середина года Конец года 

1.Поведенческие реакции    

2.Сформированность 

учебных навыков: 
математика 

   

3.Развитие речи    

4. Мелкая моторика    

5. Конструктивная 
деятельность 

   

б.Умение планировать 
свою деятельность 

   

7.CпoCo6нocTь поня ъ и 
принять инструкцию 

   

Динамика состояния ребенка: 
 

Состояние на конец первого 

квартала:    
 

 

 

 



113 
 
 

Состояние на конец второго 

квартала:    
 
 

 

 

 

Состояние на конец третьего 

квартала:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист динамического наблюдения 

 

 

Фамилия, имя ребенка  

  

 
Группа Дата начала занятий  

  
 

 

 

Специалист:   

  
 

Краткий план сопровождения:  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Взят на индивидуальны/ групповые занятия  

  

 

 

 

 

 

 

На конец второго квартала:  
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На конец третьего квартала:  

  
 

 

 

 

 

Результативность занятий (на конец учебного года)  

  
 

 

 

 

Рекомендации:  

  
 

 

 

 
Дата Подпись специалиста    

 

 
d) Старшая группа комбинированной направленности. 

Старшую группу комбинированной направленности 

посещают дети 5-блет. Максимально допустимый объем 

непосредственной образовательной нагрузки в первой половине дня 

не более 45 минут, перерывы - не менее 10 минут, поэтому в первую 

половину дня проводится два занятия (10 видов ООД в неделю) и 

одно занятие выносится во вторую половину дня после дневного 

сна (4 вида ООД в неделю). В первой половине дня организованная 

образовательная деятельность проводится как по подгруппам (6-7 

человек), так и фронтально. Во второй половине дня проводятся 

занятия со всеми детьми группы, их продолжительность не более 25 

минут. 

Проводятся занятия по разделам: "Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи" (ОЗОМ и развитие речи) — 2 

занятия, "Развитие элементарных математических представлений" 

(РЭМП) — 2 занятия, "Ознакомление с художественной 
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литературой" — 1 занятие. 

Учитель-логопед проводит фронтальные занятия по разделу 

"Развитие речевого (фонематического) восприятия" — 1 занятие. 
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Воспитатели проводят коррекционно-развивающую работу по 

разделам образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: «Лепка», 

«Аппликация», «Рисование», «Конструктивно-модельная 

деятельность». 

Кроме этого, учитель-логопед, педагог-психолог 

осуществляют индивидуальную коррекционно-развивающую 

работу с каждым воспитанником группы в соответствии с 

индивидуальными планами (см. «Индивидуальный маршрут» и 

«Карту речевого развития ребёнка». 
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Календарное, перспективно - тематическое логопедическое 

планирование непосредственно образовательной коррекционной 

деятельности с детьми старшей группы № 6 , 9 на 2016-20l7rr. 
 

 
 

Месяц \ 
дата 

Тема недели Развитие лексико- 
грамматических 

категорий 

Развитие связной речи Развитие фоне 
TM 30- 

фонематически 
 

представлений 

и обучение 

KДdMOT*'. 

3-я неделя 
сентября 
19-23.09.16 

Ранняя осень. Согласование 
числительных с 
существительными 
Кыласова с. 4й 

Составление рассказа с 
опорой на картинку 
«Осень» 
Гомзяк PCP c.7 

Звук и буква А. 
Колесникова с.2 
-3, 2занятия 

4-я неделя 
Сентября 
26-30.09.16 

Фрукты. Сад Образование 
относительных 
прилагательных. Кыласова 
с. 36 

Составление 
описательного рассказа о 
дереве. 
Гомзяк PCP c.9 

Звук О. 
Колесникова с.4 
-5, 2 занятия 

1 —я неделя 
октября 
03-07.10.16 

Овощи. 
Огород. 

Согласование 
существительных единств 
енного числа с 
существительными. 
Кыласова с. 24 

Пересказ русской 
народной сказки 
«Мужик и медведь» с 
элементами 
драматизации. 
Гомзяк PCP c.12 

Звук и буква У. 
Колесникова, с. 
б—7, 2занятия 

2-я неделя 
октября 
10-14.10.16 

Лес. Ягоды. 
Грибы 

Существительные множес 
твенного числа в 
родительном падеже 
Кыласова с. 4й 

Гомзяк PCP c.14 
Составление рассказа по 
сюжетной картинке 
«В саду». Кыласова. 
Пересказ рассказа 
В.Катаева 
«Грибы» с помощью 
опорных сигналов 

Звук Ы. Буква 
Ы. 
Колесникова с. 8—
9, 2 занятия 

3-я неделя 
октября 
17—21.10.16 

Перелетные 
птицы 

Относительные 
прилагательные. Ткаченко 
c.83 

Пересказ рассказа 
И.С.Соколова — 
Микитова «Улетают 
журавли» с помощью 
опорных сигналов. 
Гомзяк PCP c.18 

Звук Э. Буква Э. 
Колесникова с. I 
0— I I, 2 занятия 

4-я неделя 
октября 
24-28.10.16 

Одежда. 
Обувь, 

Головные 
уборы. 

Предлог НА 
Яцель с.4 

Гомзяк PCP c.14 
Составление рассказа по 
сюжетной картинке 

Закрепление 
Колесникова c.1 2-
13, 2 занятия 

1-я неделя 
ноября 

01-03.11.16 

Откуда хлеб 
пришел 

Относительные 
прилагательные. Ткаченко 
c.83 

Пересказ 
рассказа Л.Н.Толстого 
«Косточка». 
Гомзяк PCP с.20 

Звук Л. Буква Л. 
Колесникова с.14—
15, 2 
занятия 

2-я неделя 
ноября 
07-11.11.16 

Наша страна. 
Наш город. 

Притяжательные 
прилагательные 
Кыласова с. Rй 

Составление рассказа 
неудачная охота по серии 
сюжетных 

Звук и буква М. 
Колесникова с.16—
17, 2 
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   картинок 

Гомзяк PCP с.22 

 

 

3-я неделя 
ноября 

14-18.11.16 

Дикие 
животные и 

их детеныши 

Кыласова с. 88 
Предлог ИЗ-ПОД 

Пересказ рассказа 
В.В.Бианки «Купание 
медвежат» 
Гомзяк PCP с. 24 

Звук и буква Н. 
Колесникова с.1 
8—19, 2 занятия 

4—я неделя 
ноября 
21—25.11.16 

Поздняя 
осень. 

Лиственные 
деревья 

Согласование 
существительных с 
количественными 
числительными. 
Кыласова с. 56 

Составление 
описательного рассказа 
на тему «Одежда» 
Гомзяк PCP с.26 

Звук и буква Я 
Колесникова с.2 4-
25, 2з 

1-я неделя 
декабря 
28.11— 

2.12.16 

Зима 
Зимующие 

птицы 

Предлог ПЕРЕД 
Кыласова с. 73 

Составление рассказа 
«Зимние забавы» по 
сюжетной 
картинке(образец- 
рассказ логопеда) 
Гомзяк PCP с.28 

Звук и буква Ю. 
Колесникова с. 26-
27, 2 з 

2-я неделя 
декабря 
05-09.12.16 

Хвойные 
деревья 

Предлог МЕЖДУ 
Яцель с.43 

Составление рассказа « 
Как изготавливают 
мебель» по опорным 
словам. 
Гомзяк PCP с.32 

Звук и буква Е 
Колесникова с.2 8-
29, 2 з 

3-я неделя 
декабря 
12-16.12.16 

Посуда. 
Продукты. 

Образование 
притяжательных и 
сложных прилагательных 
Яцель с.34 

Пересказ рассказа Е. 
Пермяка «Первая рыбка» 
Гомзяк PCP с.44 

Звук и буква Р. 
Колесникояа с.2s-

21, 2 з 

4-я неделя 
декабря 

19-23.12.16 

Новый год Притяжательные 
прилагательные 
Кыласова с. 2й 

Пересказ русской 
народной сказки « Лиса и 
журавль» (с 
элементами 
драматизации) 
Гомзяк PCP с.36 

Звук и буква Е. 
Колесникова с.3 
0—31, 2 з 

5—я неделя 
декабря 
26—30.01.16 

Зимние 
забавы. 
Зимняя 
одежда, 
головные 
уборы. 

 Пересказ рассказа 
«Ёлка» 
Кыласова с.79 

Звук и буква И. 
Колесникояа с.32-

33, 2 з 

3-я неделя 
января 16—
20.01.17 

Детский сад. 
Игрушки 

Образование 
притяжательных 
прилагательных Кыласова 
с. III 

Пересказ рассказа Б.С. 
Житкова «Как 
слон спас хозяина от 
тигра» 
Гомзяк PCP с.38 

Закрепление 
Колесникова с.34-

35, 2 з 

4-я неделя 
января 
23-27.01.17 

Домашние 
животные и 

их детеныши 

Антонимы. 
Лиманская с. І01 

Составление рассказа 
по сюжетной картинке 
«семья». 
Гомзяк PCP с.4й 

Звуки Г-К, Кь- 
Гь. Буквы Г,К. 
Колесникова 
с.36-37, 2 з 

1-я неделя 
февраля 
30.01- 

3.02.17 

Профессии и 
инструменты 

Существительные в форм 
е творительного падежа 
Кыласова с. 53 

Пересказ рассказа 
К.Нефедова «Две косы» 
Гомзяк PCP с.42 

Звуки Д-Дь, Т- 
Ть. Буквы Т, Д. 
Колесникова с.3 
8—39, 2 з 

2-я неделя 
февраля 

06-10.02.17 

Транспорт Существительные 
множественного числа , 
родительного падежа. 

Составление рассказа 
«Собака-санитар» По 
серии сюжетных 

Звук В-Вь, Ф- 
Фь. Буквы В,Ф. 
Колесникова 
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  Кыласова с. 93 картинок 
Гомзяк PCP с.45 

с.40-41, 2 з 

3-я неделя 
февраля 
13-17.02.17 

День 
защитников 
Отечества 

Употребление 
существительных и 
глаголов в единственном и 
множественном числе. 
Лиманская с. 130 

Составление рассказа 
« Случай на улице» по 

сюжетной картине с 
придумыванием 
предшествующих и 
последующие событий. 
Гомзяк PCP с.47 

Звуки С-Сь, 3- 
Зь. Буквы C-3. 
Колесникова с.4 
2-43, 2 з 

4-я неделя 
февраля 
20—24.02.17 

Спорт. Виды 
спорта 

Предлог НАД. 
Яцель С.31 

Пересказ сказки с 
опорой на предметные 
картинки «Как колобок 
свою сестрицу догонят» 
Кыласова с. 96 

Звуки Б, Бь. П, 
Пь. Буквы Б, П. 
Колесникова 
с.44-45 ,2 з 

1-я неделя 
марта 27.02- 
03.03.17 

Весна Образование однокоренны 
к слов. 
Гомзяк Зч.С. 86 

Пересказ рассказа К.Д. 
Ушинского 
« Четыре желания» 
Гомзяк PCP с.SO 

Звуки Х, Хь. 
Буква Х. 
Колесникояа с.46-
47 ,2 з 

2-я неделя 
марта 
06-10.03.17 

8 марта Образование однокоренны 
к слов. 
Гомзяк Зч.С. 86 

Составление рассказа 
по сюжетной картинке 
«Поздравляем маму» 
Гомзяк PCP с.51. 

Звук Ш, Ж. 
Буквы Ш, Ж 
Колесникояа с.48-
49, 2 з 

3—я неделя 
марта 13—
17.03.17 

Животные 
жарких стран. 

Животные 
холодных 

стран. 

Изменение глаголов по 
временам. 
Лиманская с. І41 

Составление рассказа 
«Скворечник» по серии 
сюжетных картинок. 
Гомзяк PCP с.54 

Звуки Ч, Щ. 
Буквы Ч, Щ. 
Колесникова с.50—
51, 2 з 

4-я неделя 
марта 
20-24.03.17 

Мебель Согласование 
существительных с 
числительными. 
Лиманская с. 147 

Пересказ рассказа 
F.А.Скребицкого 
« Весна» с 
придумыванием 
последующих событий 
Гомзяк PCP с.56 

Звук Ц .Буква Ц. 
Колесникова с.52—
53, 2 з 

5—я неделя 
марта 27—

31.03.17 

 

 Образование 
синонимических рядов. 
Гомзяк.56 , Зч 

Пересказ рассказа 
С.А.Баруздина «Страна 
, где мы живем» с 
изменением главных 
действующих лиц и 
добавлением 
последующие событий 
Гомзяк PCP с.59 

Звук И. Буква 
Й. 
Колесникова с.54-

55, 2 з 

1-я 
неделя 
апреля 
03-07.04.17 

КОС MOG Образование 
существительных от 
гпаголов. 
Лиманская с.105 

Составление рассказа « 
Кто кормит нас вкусно и 
полезно?» из 
коллективного опыта. 
Гомзяк PCP с.бй 

Буква Ь. 
Колесникова с.56-

57, 2 з 

2-я неделя 
апреля 10—
14.04.17 

Рыбы 
морские, 
речные, 
озерные, 

аквариумные. 

Предлог ИЗ-ЗА 
Яцель С.39 

Составление рассказа 
«Дом, в котором я живу» 
(из личного опыта) 
Гомзяк PCP с.62 

Буква Ъ. 
Колесникова с.58-

59, 2 з 



 

3-я неделя 
апреля 

Цветы. Предлог ЧЕРЕЗ 
Яцель С.45 Возвратные 

Пересказ рассказа 
В.А.Сухомлинского 

Закрепление 
Колесникова с.6 
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17-21.04.17  гпаголы. 

Гомзяк.106, Зч 

« Стыдно перед 
соловушкой» 
Гомзяс PCP с.64 

0—6І, 2 з 

4—я неделя 
апреля 24—

28.04.17 

Парк. Ле—с 
наше 

богатство. 

Развитие навыков 
словообразование. 

Лиманская с.116 

Пересказ русской 
народной сказки « Лиса и 

журавль» (с элементами 

драматизации) 

Гомзяс PCP с.36 

Закрепление 
Колесникова 

2-63, 2 з 

1-я неделя 
мая 01—

05.05.17 

День Победы! Прилагательные 
сравнительной степени. 

Лиманская с.138 

Составление 
рассказа «Про лето и про 

меня» 
Гомзяс PCP с.74 

Закрепление 

Колесникова сб 
4, 2 з 

2-я неделя 
мая 

08- 

12.05. 17 

Насекомые. 
Полевые 

цветы. Лето. 

Согласование 
Нислительных с 

С ществительными в 
родительном падеже. 
Кыласова с. 45 

Пересказ сказки с 
опорой на предметные 

картинки «Как колобок 

свою сестрицу догонят» 
Кыласояа с. 96 

Закрепление 
Колесникова с.64 

2 з 

 
 

Требования и задачи в старшей группе компенсирующей 

направленности ориентированы на развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, на формирование 

познавательных действий, расширение кругозора дошкольников. 

Выбор порядка изучения лексических тем подчиняется следующим 
правилам: 

• последовательность лексических тем должна быть логичной, 

способствующей расширению семантических полей (части 

тела — одежда 

— обувь — головные уборы; мебель, бытовые приборы — дом 

и его части мой город — мой

 край;   дикие животные — домашние

 животные животные севера — животные жарких стран 

и т.д.). 

• ознакомление с явлениями окружающей природы должно 

происходить с учётом регионального компонента (в первую 

очередь это относится к изучению признаков весны и лета); 

• лексический принцип построения перспективного 

планирования должен происходить с учётом событийного 



 

компонента (Новый год, 8 марта, 23 февраля, 12 апреля, 9 мая). 

В старшей группе основное внимание уделяется решению 

следующих 

задач: 

1. Накопление представлений и знаний о предметах и явлениях 

ближайшего 



 

 

 

окружения ребенка. 

2. Развитие способности: 

— проводить наблюдения за изучаемыми объектами

 с помощью взрослых; 

— объединять предметы в группу по обобщающему признаку; 

— распределять предметы (их изображения) на группы на 

основании родового признана; 

— осуществлять целенаправленный
последовательный анализ 

изучаемого конкретного предмета; 

— устанавливать последовательность событий по

 предметно- 

действенным картинам и сериям сюжетных картин. 

К планируемым результатам освоения детьми

 данного раздела программы можно отнести 

следующие умения и навыки: 

• умение наблюдать за предметами и явлениями 

природы,  делать самостоятельные выводы; 

• умение определять свойства предметов (форму, цвет, 
величину), 

определять их расположение в пространстве; 

• способность сравнивать предметы, определяя их 

сходства и различия, производить простейший 

самостоятельный анализ; 

• способность использовать полученные навыки об 

окружающем мире в повседневной жизни, 

самостоятельно рассказывать об изученных объектах; 

• умение вступать в диалог с взрослым и сверстниками, 

слушать собеседника, доказывать свою точку зрения. 

 

Тематический план по разделу «Ознакомление с окружающим 



 

миром и развитие речи» в старшей группе комбинированной 

направленности 
(2 занятия в неделю, всего — 64 занятия) 

 
К•в0 Тема Цели и задачи 

i ИГРУШКИ 
Развитие общего 
внимания и 

Учить узнавать и правильно называть 3 5 видов игрушек, 
формировать умение относить их к обобщающему понятию 
«игрушки». Формировать знания детей об игрушках: форма, 
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 понимания речи. 

Ми. число сущ-х Им. 

п. 

цвет, размер, способ действия с игрушкой. 

Формировать навык: образования ми. числа существительных 

в Им.п. (кубик - кубики; барабан - барабаны); определения 

формы ед—.    ми. ч существительных. 

l ИГРУШКИ 
Пересказ рассказа 

"Игра" 

Активизировать   словарь   детей    по    теме    «Игрушки». 
Формировать навык пересказа текста по демонстрируемому 

действию. Тренировать слуховое внимание, умение слушать 

рассказы сверстников. Дать первые навыки анализа 

прослушанных рассказов. 

l ЧАСТИ ТЕЛА 
Предмет и действие 

Уменьшительно- 

ласкательные 

суффиксы 

Учить узнавать и правильно называть 3     5 частей тела 
(лица), формировать умение относить их к обобщающему 

понятию «части тела». Учить выделять названия предметов и 

действий в речевом потоке. Дать понятия «предмет», 

«действие предмета». 

Формировать умение образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением и тренировать 

навык практического употребления в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

1 ЧАСТИ ТЕЛА 
Пересказ рассказа 

«Утро» с опорой на 

серию сюжетных 
картин. 

Активизировать словарь детей по теме «Части тела».Учить и 
отвечать на вопросы по прочитанному тексту фразой из 3-4- х 

слов. Формировать навык пересказ а текста с опорой на серию 

сюжетных картин. Тренировать слуховое внимание, умение 

слушать рассказы сверстников. Дать первые навыки анализа 

прослушанных рассказов. 

1 OCEHЬ. ЛИСТОПАД 

Глаголы 3-го лица ед. 

и ми. числа 

Предложения 
из 2-х слов. 

Учить детей узнавать и правильно называть отличительные 

признаки осени в природе и на картинках. Формировать навык 

сравнения разных времён года (лето — осень) и нахождения 

общих признаков и отличий. Дать понятие о действии 

предмета. Учить подбирать действия к заданным предметам и 

строить фразу из 2-х слов. Учить отвечать на вопросы простой 

развёрнутой фразой. 

1 OCEHЬ. ЛИСТОПАД 

Составление рассказа-
описания 

«Осень» с опорой на 

схему и предметные 

картинки 

Активизировать   словарь   детей   по   лексической    теме. 
Закрепить умение детей называть отличительные признаки 

осени в природе и на картинках. Учить составлять рассказ- 

описание о времени года с опорой на круговую схему и 

вопросы педагога. Познакомить со структурой рассказа- 

описания, правилами его составления. Тренировать слуховое 

внимание, умение слушать рассказы сверстников. 

l овощи 
Ми. число 
существительных Им. п., 
Винительный падеж 
существительных 
единственного числа. 
Предложение из 3 —х слов 

Учить узнавать и правильно называть 3    5 видов овощей, 
формировать умение относить их к обобщающему понятию 

«овощи». Формировать знания детей об овощах: форма, цвет, 

размер, где растут, как их убирают, как употребляют в пищу. 

Закрепить навык: образования ми. числа сущ-х в Им.п. 

Учить изменять начальную форму существительного, 

правильно употребляя флексии В. п. ед. числа. Учить 

дифференцировать вопросы Кого? Что? применительно к 

существительным в форме В.п. ед. числа. Тренировать навык 

придумывания предложений по образцу, по опорной схеме: 

сущ.+глаг.+сущ. 

1 ОВОЩИ 

Рассказ-описание 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Учить 

придумывать предложения из 3-5 слов по опорной схеме, 
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 «Репа» с опорой на 

схему 

объединять предложения в единый текст. Познакомить  со 

структурой рассказа-описания, правилами его составления. 

Учить придумывать названия к своим рассказам. Продолжать 

тренировать сл уховое внимание, умение слушать рассказы 

сверстников, анализировать прослушанные рассказы. 

1 ФРУКТЫ 

Уменьшительно- 

ласкательные 

суффиксы 

Учить узнавать и правильно называть 3 — 5 видов фруктов, 
формировать умение относить их к обобщающему понятию 

«фрукты». Формировать знания детей о фруктах: форма, цвет, 

размер, где растут, как их убирают, как употребляют в пищу. 

Закреплять умение образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательным значением и тренировать 

навык практического употребления в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

1 ФРУКТЫ 

Составление рассказа-

описания о фруктах с 

опорой на схему. 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Учить 
придумывать предложения из 3-5 слов по опорной схеме, 

объединять предложения в единый текст. Учить придумывать 

название к своему расскажу. Продолжать знакомить со 

структурой рассказа-описания, правилами его составления. 

Продолжать тренировать слуховое внимание, умение слушать 

рассказы сверстников, анализировать прослушанные 

рассказы. 

1 ОВОЩИ-ФРУКТЫ 

Согласование 

числительных ОДИН, 

ОДНА, ОДНО с 

существительными 

Активизировать   словарь   детей   по   лексической    теме. 
Тренировать навык составления группы предметов по 

заданному признаку. Формировать умение исключать лишний 

предмет по существенному признаку. Учить детей соотносить 

на слух и правильно согласовывать в речи существительные 

мужского, женского и среднего рода с числительными ОДИН, 

ОДНА, ОДНО. Тренировать навык подбора сущ-х к данным 

числительным. 

1 ОВОЩИ-ФРУКТЫ 
Пересказ сказки 

«Репка» с опорой на 
предметные картинки 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Учить 
устанавливать последовательность действий персонажей 

сказки с помощью предметных картинок. Учить использовать 

в собственной речи образные слова и выражения из текста 

сказки. Тренировать навык пересказа по цепочке. 

l ПОЗДНЯЯ OCEHЬ. 
ОТЛЕТ ПТИЦ 

Образование формы 

глаголов прошедшего 

времени ед. числа 

муж. и жен. рода. 

Предложения из 3-x 

слОВ. 

Учить детей узнавать и правильно называть отличительные 
признаки поздней осени в природе и на картинках. 

Формировать навык сравнения разных периодов осени 

(ранняя поздняя) и поиска общих признаков и отличий. Учить 

слуховой дифференциации глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени. Учить подбирать сущ- е 

соответствующего рода к предложенной форме глагола. 

Закреплять навык составления предложений из 3-х слов. 

l ПОЗДНЯЯ OCEHЬ. 
ОТЛЕТ ПТИЦ 

Пересказ рассказа 

"Прогулка под 

дождем" с опорой на 

сюжетную картину 

Закрепить представление о жизни птиц поздней осенью и 
участии человека в жизни птиц в этот период. Учить отвечать 

на вопросы по сюжетной картине развёрнутой фразой. Учить 

пересказывать небольшой текст (4-5 предложений) с 

наглядной опо-рой в виде сюжетной картины. Продолжать 

тренировать слуховое внимание, умение сл ушать рассказы 

сверстников, анализировать прослушанные рассказы. 
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l ОДЕЖДА и ее части, 

головные уборы. 

Согласование сущ. с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя, моё, мои. 

Учить узнавать и правильно называть 3 5 видов одежды и 

головных уборов, формировать умение относить их к 

обобщающему понятию «Одежда», "Головные уборы". Учить 

узнавать и правильно называть 3 5 частей одежды. 

Формировать знания детей об одежде: родовая 

принадлежность, сезонность, способы ухода и хранение 

одежды. Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

сущ-ми в роде, числе. 

l ОДЕЖДА и ее части, 

головные уборы. 

Составление рассказа-

описания об одежде с 

опорой на схему 

Активизировать   словарь   детей   по   лексической    теме. 
Закрепить умения придумывать предложения из 3-5 слов по 

опорной схеме, объединять предложения в единый текст. 

Продолжать знакомить со структурой рассказа-описания, 

правилами его составления. 

1 ОБУВЬ и ее части 

Понятие 

«предложение», 

предложения с 

прямым дополнением 

Учить узнавать и правильно называть 3 — 5 видов обуви, 

умение относить их к обобщающему понятию «Обувь». 

Формировать знания детей об обуви: родовая 

принадлежность, сезонность, способы ухода и хранение 

обуви. Продолжать учить образовывать Вин. п. сущ-х без 

предлога. Учить распространять предложения прямым 

дополнением.       Познакомить       детей       с       понятием 
«предложение» 

1 ОБУВЬ и ее части 
Пересказ рассказа 

«В раздевалке» 

с опорой на 

сюжетную картину 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Учить 
отвечать на вопросы по сюжетной картине развёрнутой 

фразой. Учить пересказывать небольшой текст (4 - 5 

предложений) с наглядной опорой в виде сюжетной картины и 

плана из предметных картинок. Формировать умение 

выбирать название к расскажу из предложенных вариантов в 

соответствии с содержанием и смыслом повествования. 

1 ПОСУДА и ее части. 
Согласование 

числительных ДВА, 

ДВЕ с 

существительными 

Учить узнавать и правильно называть 3 — 5 видов посуды, 
умение относить их к обобщающему понятию «посуда». 

Учить узнавать и правильно называть 3 5 частей посуды. 

Формировать знания детей о посуде: форма, цвет, размер, 

способ действия с посудой, классификация посуды (столовая, 

чайная, кухонная). Учить детей соотносить на слух и 

правильно согласовывать в речи сущ-е мужского, женского и 

среднего рода с числительными ДВА, ДВЕ. Тренировать 

навык подбора существительных к данным числительным и 

навык придумывания предложений по образцу, по опорной 

схеме: сущ.+глаг.+числит.+сущ. 

1 ПОСУДА и ее части. 
Составление рассказа 

«Мы дежурим» по 

серии сюжетных 

картин 

Активизировать   словарь   детей   по   лексической    теме. 
Закреплять навыки отвечать на вопросы по содержанию 

картины из 3-4-х слов. Продолжать учить устанавливать 

последовательность событий с помощью предметных 

картинок. Формировать умение объединять 3 - 5 предложений 

в единый рассказ. Продолжать тренировать слуховое 

внимание, умение слушать рассказы сверстников, 

анализировать прослушанные рассказы. 

1 ЗИМА. 

Признак предмета. 
Предложение из 4x 

слОВ. 

Учить детей узнавать и правильно называть отличительные 

признаки зимы в природе и на картинках. Формировать навык 
сравнения разных времён года (зима осень) и нахождения 

общих признаков и отличий. Уточнить понятие 
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  «признак предмета». Рассмотреть разные и одинаковые 

признаки предметов. Тренировать навык подбора нескольких 

признаков (2 - 4) к заданным предметам. Закреплять умение 

отвечать на вопросы простой развёрнутой фразой. 

l ЗИМА. 

Составление рассказа-

описания о зиме с 

опорой на схему 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Учить 
детей составлять собственный план рассказа-описания в виде 

нарисованных пиктограмм. Закрепить знания детей о 

структуре рассказа-описания. Продолжать тренировать 

слуховое внимание, умение слушать рассказы сверстников, 

анализировать прослушанные рассказы. 

1 ЗИМУЮЩИЕ 
ПТИЦЫ 

Предлог «НА» 

Учить узнавать и правильно называть 3 — 5 зимующих птиц, 

умение относить их к обобщающему понятию «зимующие 

птицы». Формировать знания детей о птицах: строение тела, 
цвет оперенья, размер, виды корма птиц, помощь человека. 

Дать понятие о пространственном значении предлога «НА». 

Тренировать навык выделения предлога в словосочетаниях, 

предложениях. Учить составлять предложения с предлогом 
«НА» по двум опорным словам. 

1 ЗИМУЮЩИЕ 

ПТИЦЫ 

Пересказ рассказа 

«Птицы на кормушке» 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Учить 
отвечать на вопросы по сюжетной картине развёрнугой 

фразой. Учить пересказывать небольшой текст (4 -5 

предложений) с наглядной опорой в виде сюжетной картины. 

1 ДОМАШНИЕ 
ПТИЦЫ 

Приставочные глаголы 

Учить узнавать и правильно называть 3 — 5домашних птиц и 

их детенышей, умение относить их к обобщающему понятию 

«домашние птицы». Формировать знания детей о птицах: 

строение тела, цвет оперенья, размер, виды корма птиц, 

помощь человека. 

Учить дифференцировать по смыслу глаголы, имеющие 

разные приставки и общую основу. Учить самостоятельно 

подбирать необходимый по смыслу приставочный глагол. 

1 ДОМАШНИЕ 
ПТИЦЫ 

Рассказ- сравнение 

«Курица и утка» с 

опорой на схему 

Активизировать   словарь   детей   по   лексической    теме. 
Формировать навык составления рассказа-сравнения по 

опорной круговой схеме. Закреплять знания детей о структуре 

рассказа-описания, правилах его составления. Закрепить 

умения составлять сложносочинённые предложения с 

союзами «И», "А" и объединять их в единый текст. 

Продолжать тренировать слуховое внимание, умение слушать 

рассказы сверстников, анализировать прослушанные 

рассказы. 

l новыи год. 
ЗИМНИЕ ИГРЫ И 

ЗАБАВЫ. 

Временные изменения 

глагола 

Активизировать словарь детей   по лексической   теме   и 
расширить знания и представления о праздниках, зимних 

играх и забавах. 
Дифференцировать признаки времён года. 

Активизировать в самостоятельной речи детей временные 

формы (настоящее, прошедшее, будущее). Закрепить навык 

употребления в речи обиходных глаголов. 

l новыи год. 
ЗИМНИЕ ИГРЫ И 

ЗАБАВЫ. 

Составление рассказа 

Закреплять навыки отвечать на вопросы по содержа-нию 
картины из 3-4-х слов. Продолжать учить уста-навливать 

последовательность событий с помощью предметных 

картинок. Формировать умение объединять 3 - 5 
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 «Как мы наряжали 

ёлку» 

предложений в единый рассказ. Продолжать тренировать 

слуховое внимание, умение слушать рассказы сверстников, 

анализировать прослушанные рассказы. 

1 МАГАЗИН. 

ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ 

 

Образование 

относительных 
прилагательных. 

Активизировать   словарь   детей   по   лексической    теме. 
Формировать знания детей о разнообразии продуктов 

питания. Тренировать навык составления группы предметов 

по заданному признаку. Формировать умение исключать 

лишний предмет по существенному признаку. Формировать 

языковое чутьё при образовании относительных 

прилагательных от сутц-х в значении соотнесённости к 

материалу изготовления. Тренировать навык включения 

прилагательных в предложения. 

l МАГАЗИН. 
ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ 

Пересказ рассказа 

«Как Оля ходила в 

магазин» с опорой на 

пиктограммы 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Учить 
детей составлять собственный план пересказа в виде 

нарисованных пиктограмм. Закреплять умение отвечать на 

вопросы по содержанию рассказа фразой из 3-5 слов. 

Закрепить знания детей о структуре рассказа. Продолжать 

тренировать слуховое внимание, умение слушать рассказы 

сверстников, анализировать прослушанные рассказы. 

1 МОИ ГОРОД 

Образование формы 

Родительного падежа 

существительных 

единственного 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Помочь 
детям запомнить название родного города, познакомить с 

основными признаками любого города и отличительными 

особенностями родного города. Учить изменять начальную 

фор-му существительного, правильно употреблял флексии Р. 

п. ед. числа. Учить дифференцировать вопросы Koro? hero? 

применитель-но к сущ-м в форме Р.п. ед. числа. Тренировать 

навык придумывания предложений по образцу. 

1 МОИ ГОРОД 

Составление рассказа 

из личного опыта 

"Мой город" с опорой 

на детские рисунки 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Учить 
детей составлять план рассказа-описания в виде нарисованных 

пиктограмм с опорой на собственный рисунок. Закрепить 

знания детей о структуре рассказа- описания. Продолжать 

тренировать слуховое внимание, умение слушать рассказы 

сверстников, анализировать прослушанные рассказы. 

1 ДОМ и его части 

Образование 

относительных 

прилагательных (по 

материалу 

изготовления) 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Учить 
узнавать и правильно называть 3 5 частей дома. Уточнить 

понятие «признак предмета». Развивать языковое чутьё при 

образовании относительных прилагательных от 

существительных в значении соотнесённости к материалу 

изготовления. Тренировать навык включения 

прилагательных в предложения. 

l ДОМ и его части 

Составление рассказа-

описания 

«Домик в деревне» с 

опорой на сюжетную 

картинку 

Активизировать   словарь   детей   по   лексической    теме. 
Формировать навык составления рассказа-сравнения по 

опорной круговой схеме. Закреплять знания детей о структуре 

рассказа-описания, правилах его составления. Учить 

придумывать название к своему расскажу. Продолжать 

тренировать слуховое внимание, умение слушать рассказы 

сверстников, анализировать прослушанные рассказы. 

l МЕБЕЛЬ и ее части. 
Согласование 

числительных с 

существительными 

Учить узнавать и правильно называть 3    5 видов мебели, 
умение относить их к обобщающему понятию «мебель». 

Учить узнавать и правильно называть 3 — 5 частей мебели. 

Формировать знания детей о мебели: цвет, размер, способ 
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  действия с мебелью, классификация мебели по назначению 

(для спальни, для кухни, для детской, для гостиной). 

Продолжать учить детей соотносить на слух и правильно 

согласовывать в речи существительные мужского, женского и 

среднего рода с числительными ОДИН, ОДНА, ОДНО. 

Тренировать навык подбора сущ-х к данным числительным. 

1 МЕБЕЛЬ и ее части. 

Пересказ сказки "Три 

медведя" с опорой на 
предметные картинки 

Уточнить знания   детей   по   лексической   теме.   Учить 

устанавливать последовательность действий персонажей 

сказки с помощью предметных картинок. Учить использовать 

в собственной речи образные слова и выражения из текста 

сказки. Тренировать навык пересказа по цепочке. 

l БЫТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ 

Глаголы ед. и ми. 

числа прошедшего 

времени. 

Учить узнавать и правильно называть 3   5 видов бытовых 

приборов, формировать умение относить их к обобщающему 

понятию «бытовые приборы». Формировать знания детей о 

бытовых приборах: цвет, размер, способ действия, назначение, 

безопасность в быту. Продолжать знакомить с формами ед. и 

ми. числа глаголов прошедшего времени. Учить слуховой 

дифференциации глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. Учить подбирать сущ- ные 

соответствующего рода к предложенной форме глагола. 

Закреплять навык составления предложений из 3-x слов. 

l БЫТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ 

Составление рассказа-

описания 

«Пылесос» с опорой на 
схему 

Уточнить знания детей по лексической теме. Закрепить 
умение понимать схему описательного рассказа и при- 

думывать по ней предложения, объединять предложе-ния в 

единый текст. Закрепить знания детей о структу-ре рассказа-

описания, правилах его составления. Тренировать навык 

придумывания названий к своим рассказам. 

1 ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА 

Согласование 

числительных 1, 2, 5 с 

существительными. 

Активизировать словарь детей   по лексической   теме   и 
пополнить его названиями военных профессий. Учить 

правильно называть 3 5 военных профессий, формировать 

умение относить их к обобщающему понятию «Защитники 

Отечества». Учить детей соотносить на слух и согласовывать в 

речи числительные ОДИН, ДВА, ПЯТЬ с существительными 

Им. и Род. п. в ед. числе, соблюдая правила согласования 

Тренировать навык подбора существительных к данным 

числительным. 

l ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА 

 

Составление рассказа-

описания 
«Моряк» 

Уточнить знания детей по лексической теме. Закрепить 
умение понимать схему описательного рассказа и 

придумывать по ней предложения, объединять предложения в 

единый текст. Закрепить знания детей о структуре рассказа-

описания, правилах его составления. Тренировать навык 

придумывания названий к своим рассказам. 

l ПРОФЕССИИ 
В ДЕТСКОМ САДУ 

Образование формы 

Творительного падежа 

существительных ед. 

числа 

Активизировать   словарь   детей   по   лексической    теме. 
Расширить знания и представления детей о помещениях 

детского сада, их назначении, о профессиях работников 

детского сада. Учить образовывать форму Тв. п. сущ-ных ед. 

числа. Тренировать навык правильного употребления формы 

Тв. п. сущ-ных ед. числа. Тренировать навык составления 

предложений по предметной картинке. 

l ДЕТСКИИ САД, Активизировать словарь детей по лексической теме. 
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 ПРОФЕССИИ 

В ДЕТСКОМ САДУ 

Пересказ рассказа 

«Друзья» 

Закрепить умение припоминать 3-5 профессий работников 

детского сада и подбирать действия к предмету (профессии). 

Учить пересказу текста с наглядной опорой в виде сюжетных 

картин, отображающих последовательность событий. 

Продолжать работу по развитию умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 

1 8 MAPTA. CEMЬЛ 
ПРОФЕССИИ МАМ 

Образование формы 

Творительного падежа 

существительных ед. 

числа 

Активизировать словарь детей   по лексической   теме   и 

расширить знания и представления о праздниках, профессиях 

мам и их профессиональных действиях. Дать понятие о 

пространственном значении предлога «НА». Тренировать 

навык выделения предлога в словосочетаниях, предложениях. 

Учить составлять предложения с предлогом 
«НА» по двум опорным словам. 

1 8 MAPTA. 
ПРОФЕССИИ МАМ 

Профессии мам 

Составление рассказа 

по ССК «Подарки 

маме» 

Активизировать словарь детей по лексической теме. 
Закреплять навыки отвечать на вопросы по содержанию 

картины из 3-4-х слов. Продолжать учить устанавливать 

последовательность событий с помощью предметных 

картинок. Формировать умение объединять 3 - 5 предложений 

в единый рассказ. Продолжать тренировать слуховое 

внимание, умение слушать рассказы сверстников, 

анализировать прослушанные рассказы. 

1 ДИКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 

и их детеныши 

Родительный падеж 

сутцествительных 

единственного и 

множественного 

числа 

Учить узнавать и правильно называть 3 — 5 видов диких 
животных, их детенышей, формировать умение относить их к 

обобщающему понятию «дикие животные». Формировать 

знания детей о диких животных: строение тела, цвет, размер, 

место обитания и жилище, виды корма, помощь человека. 

Тренировать навык образования формы родительного падежа 

единственного и множественного числа. Учить включать 

полученные формы существительных в предложения. 

1 ДИКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 

и их детеныши 

Составление рассказа-

описания 

«Волк» с опорой на 

схему 

Активизировать словарь   по   лексической   теме   «,Дикие 

животные». Закрепить умения понимать схему описательного 

рассказа и придумывать по ней предложения, объединять 

предложения в единый текст. Закрепить знания детей о 

структуре рассказа-описания, правилах его составления. 

Тренировать навык придумывания названий к своим 

рассказам. 

1 ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 

и их детеныши 

Предлог В 

Учить узнавать и правильно называть 3 — 5 видов домашних 

животных, их детенышей, формировать умение относить их к 

обобщающему понятию «домашние животные». Формировать 

знания детей о домашних животных: строение тела, цвет, 

размер, место обитания и жилище, виды корма, помощь 

человека. Дать понятие о пространственном значении 

предлога «В». Тренировать навык выделения предлога в 

словосочетаниях, предложениях. Учить составлять 

предложения с предлогом «В» по двум опорным словам. 

l ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 

и их детеныши 
Составление рассказа-

сравнения 

Активизировать словарь детей по лексическим темам «дикие 

— домашние животные». Закрепить знания детей о структуре 

рассказа-сравнения, правилах его составления. Закрепить 

умения составлять сложносочинённые предложения с 
союзами   «И»,   «А»,   объединять   их   в   единый   текст. 
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 «Корова и медведь» Тренировать навык придумывания названий к своим 

рассказам. 

l НАЗЕМНЫИ 
TPAHCПOPT 

Приставочные глаголы. 

Предлог ЗА 

Учить узнавать и правильно называть 3   5 видов наземного 
транспорта, умение относить их к обобщающему понятию 

«транспорт». Учить узнавать и правильно называть части 

транспорта. Формировать знания детей о транспорте: форма, 

цвет, размер, профессии на транспорте, классификация 

транспорта (грузовой, пассажирский, легковой. 

специальный). Дать понятие о пространственном значении 

предлога «ЗА». Тренировать навык выделения предлога в 

словосочетаниях, предложениях. Учить составлять 

предложения с предлогом «ЗА» по двум опорным словам. 

l НАЗЕМНЫИ 
TPAHCПOPT 

Составление рассказа 

по следам 

демонстрируемых 

действий 

«Путешествие 

машинки» 

Закреплять   навыки   отвечать   на   вопросы    по   следам 
демонстрируемых действий. Продолжать учить устанавливать 

последовательность событий с помощью сигнальных 

карточек. Формировать умение объединять 3 - 5 предложений 

в единый рассказ. Продолжать тренировать слуховое 

внимание, умение слушать рассказы сверстников, 

анализировать прослушанные рассказы. 

l ВОЗДУШНЫИ 
TPAHCПOPT 

 

Предлог НАД 

Учить   узнавать   и   правильно   называть   3        5   видов 
воздушного транспорта, умение относить их к обобщающему 

понятию «транспорт». Учить узнавать и правильно называть 

части транспорта. Формировать знания детей о транспорте: 

форма, цвет, размер, профессии на транспорте,     

классификация     транспорта (грузовой, 

пассажирский, легковой, специальный). Дать понятие о 

пространственном значении предлога «НАД». Тренировать 

навык выделения предлога в словосочетаниях, предложениях. 

Учить составлять предложения с предлогом 
«НАД» по двум опорным словам. 

l ВОЗДУШНЫИ 
TPAHCПOPT 

Составление рассказа-

описания "Самолет" с 

опорой на схему 

Активизировать глагольный словарь детей по лексической 
теме. Закрепить умения понимать схему описательного 

рассказа и придумывать по ней предложения, объединять 

предложения в единый текст. Закрепить знания детей о 

структуре рассказа-описания, правилах его составления. 

Тренировать навык придумывания названий к своим 

рассказам. 

l ВОДНЫИ 
TPAHCПOPT 

 

Предлог ПО 

Учить узнавать и правильно называть 3    5 видов водного 
транспорта, умение относить их к обобщающему понятию 

«транспорт». Учить узнавать и правильно называть части 

транспорта. Формировать знания детей о транспорте: форма, 

цвет, размер, профессии на транспорте. Дать понятие о 

пространственном значении предлога «ПО». Тренировать 

навык выделения предлога в словосочетаниях, предложениях. 

Учить составлять предложения с предлогом 
«ПО» по двум опорным словам. 

1 ВОДНЫИ 
TPAHCПOPT 

Пересказ рассказа 

«Бумажный 

Активизировать предметный словарь детей по лексической 
теме. Продолжать развивать умение классифицировать, 

группировать. обобщать и исключать предметы по заданному   
признаку.   Продолжать   учить   устанавливать 
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 кораблик» по серии 

сюжетных картин 
причинно-следственные связи, пересказывать текст с 

наглядной опорой в виде сюжетных картин, отображающих 

последовательность событий. 

1 BECHA. 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ. 

Признак предмета. 

Однородные 

прилагательные 

Учить узнавать и правильно называть 3 — 5 перелетных птиц, 

умение относить их к обобщающему понятию «перелетные 

птицы». Формировать знания детей о птицах: строение тела, 

цвет оперенья, размер, виды корма птиц, помощь человека. 

Учить подбирать признаки к предмету. Тренировать навык 

включения прилагательных в предложения. 

l BECHA. 
ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ. 

Рассказ-описание о 

весне 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Учить 

детей составлять собственный план рассказа-описания в виде 

нарисованных пиктограмм. Закрепить знания детей о 

структуре рассказа-описания. Продолжать тренировать 

слуховое внимание, умение слушать рассказы сверстников, 

анализировать прослушанные рассказы. 

1 ДЕРЕВЬЯ. 

 

Относительные 

прилагательные 

Учить узнавать и правильно называть 3 — 5 видов деревьев, 
умение относить их к обобщающему понятию «деревья». 

Учить узнавать и правильно называть части дерева. Развивать 

умение классифицировать деревья по существенному 

признаку (хвойные, лиственные). Тренировать навыки 

образования прилагательных от существительных и 

включения их в предложения. 

l ДЕРЕВЬЯ. 
Рассказ «Как Алёша 

хотел белку 

испугать» 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Учить 
устанавливать причинно-следственные отношения, 

определять время и место действия рассказа. Тренировать в 

пересказе с опорой на серию сюжетных картин. 

1 РЫБЫ. 

ОБИТАТЕЛИ МОРЯ. 

 
 

Предлог В 

Учить узнавать и правильно называть 3 — 5 видов рыб и 

обитателей моря, умение относить их к обобщающему 

понятию «рыбы, обитатели моря». Учить узнавать и 

правильно называть части рыбы. Формировать знания детей о 

рыбах: форма, цвет, размер, место обитания, виды корма, 

польза для человека. Закрепить понятие о пространственном 

значении предлога «В». Тренировать навык выделения 

предлога в словосочетаниях, предложениях. Учить составлять 

предложения с предлогом «В» по двум опорным словам. 

1 РЫБЫ. 
ОБИТАТЕЛИ МОРЯ. 

Пересказ рассказа по 
сюжетной картине 

«Удачная рыбалка» 

Активизировать   словарь   детей   по   лексической    теме. 
Закреплять умение отвечать на вопросы по сюжетной картине 

развёрнугой фразой. Продолжать учить составлять 

(моделировать) план пересказ а в виде пиктограмм. Тренировать 

навык пересказа небольшого текста (4 -5 предложений) с 

наглядной опорой в виде плана из пиктограмм и сюжетной 

картины. 

l ЦВЕТЫ 

 

Признак предмета. 

Однородные 

прилагательные. 

Учить узнавать и правильно называть 3   5 видов цветов, 
умение относить их к обобщающему понятию «цветы». Учить 

узнавать и правильно называть части цветка. Формировать 

знания детей о цветах: форма, цвет, размер, строение, 

классификация цветов (садовые, полевые, лесные, 

комнатные). Продолжать учить подбирать признаки к 

предмету. Тренировать навык включения прилагательных в 

предложения. 

l ЦВЕТЫ Активизировать словарь детей по лексической теме. Учить 
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 Составление рассказа 
из личного опыта 

"Одуванчики - первые 

городские цветы" 

детей составлять план рассказа в виде предметных картинок 

с опорой на вопросы педагога. Закрепить знания детей о 

структуре рассказа. Продолжать тренировать слуховое 

внимание, умение слушать рассказы сверстников, 
анализировать прослушанные рассказы. Тренировать навык 

придумывания названий к своим рассказам. 

1 НАСЕКОМЫЕ 
 

Дифференциации 

предлогов 

в ИЗ 

Учить   узнавать   и   правильно   называть   3   — 5   видов 
насекомых, умение относить их к обобщающему понятию 

«насекомые». Учить узнавать и правильно называть части 

насекомого. Формировать знания детей о насекомых: форма, 

цвет, размер, место обитания, виды корма, польза для 

человека. Уточнить пространственное значение предлогов 

«В — ИЗ». Учить слуховой дифференциации этих предлогов в 

предложениях. Тренировать навык составления предложений 

с заданным предлогом. 
 НАСЕКОМЫЕ 

Рассказ-описание 

o насекомом с опорой 

на круговую схему 

Активизировать   словарь   детей    по   лексической   теме. 
Закрепить знания детей о структуре рассказа-сравнения, 

правилах его составления. Закрепить умения составлять 

сложносочинённые предложения с союзами «И», «А», 
объединять их в единый текст. Тренировать навык 

придумывания названий к своим рассказам. 

 

 

Развитие  речевого  (фонематического)  восприятия  и  

развитие  речи Курс рассчитан на один год обучения. 

Требования и задачи в старшей 

группе компенсирующей направленности ориентированы на 

развитие звуковой и    интонационной     культуры     речи,    на    

формирование    фонематического 

ВОG П]ЭИЯТИЯ. 

Основным дидактическим принципом подачи звукового 

материала является принцип доступного обучения от простого к 

сложному. Сначала дети знакомятся с гласными звуками русского 

языка (кроме йотированных), затем 

с согласными звуками простыми по артикуляции и длительно 

звучащими ([м], [м'], [н], [н'], [в], [в'], [ф], [ф']), потом — с 

согласными звуками простыми по 

артикуляции, но коротко звучащими ([п], [п'], [т], [т'], [к], [к'], [6], 

[6'], [д], [д'], [г], [г']), и заканчивается обучение более сложными по 

артикуляции звуками. Такой порядок изучения звуков наиболее 
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эффективен для развития звуковой аналитико-синтетической 

активности. 

Кроме этого, в старшей группе основное внимание уделяется 

изучению только звуков: их характеристик и отличительных 

особенностей, интонированию в слове, развитию навыков 

определения наличия и места звука 
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в слове и т.д. А изучение букв начинается в подготовительной 

группе. Так можно решить главную задачу курса — развитие 

фонематического восприятия и начальных навыков звукового 

анализа и синтеза, где основное внимание уделяется 

артикуляторно-слуховому восприятию, а зрительные 

дифференцировки подключаются на более позднем этапе при 

созревании необходимых высших психических функций. 

Таким образом, в старшей группе основное внимание 

уделяется решению следующих задач: 

1. Формирование способа вычленения звука из слова 

(интонирование звука в слове), умение называть 

выделенный звук, правильно артикулировать его. 

2. Формирование навыка характеристики гласных и согласных 

звуков по наличию или отсутствию преграды на пути 

выдыхаемого воздуха, знакомство с условными 

обозначениями гласных и согласных звуков. 

3. Формирование навыка   различения   твёрдых   и   мягких   

согласных 

зВукоВ. 

4. Обучение практическому делению слов на части (слоги). 

5. Формирование умения составлять предложения по сюжетной, 

предметной картинке, по заданному слову. Знакомство с 

терминами 

«слово», «предложение». 

6. Формирование умения говорить достаточно громко, не 

торопясь, интонационно выразительно, давать краткие и 

полные ответы на вопросы. 

К планируемым результатам освоения детьми данного 

раздела программы можно отнести следующие умения и навыки: 

• умение делить слова на части, называть количество 
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частей (слогов); 

• способность относить звуки к гласным и согласным 
на основе 

особенностей их звучания, характеристик; 

• умение условно обозначать гласные и согласные 

звуки; 
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• умение вычленять звук из слова и называть 

выделенный звук; 

• способность определять место заданного звука в 

слове; 

• умение придумывать слова на заданные звуки; 

• умение составлять предложения по сюжетной,

 предметной картинке, по заданному слову; 

• способность делать самостоятельные выводы, 

аргументировать свои ответы. 

Ознакомление  с  художественной литературой 

Художественная литература является средством

 нравственного и 

социального воспитания детей, способствует повышению их 
познавательной и 

творческой активности, даёт детям образцы правильного 

литературного языка. Kypc программы по разделу «Ознакомление с 

художественной литературой» рассчитан на 2 года обучения. В 

старшей группе компенсирующей направленности основное 

внимание уделяется решению следующих задач: 

1. Развитие у детей интереса к художественной литературе, 

способности слушать литературные произведения различных 

жанров — малые формы поэтического фольклора, сказки, 

рассказы, стихотворения. 

2. Формирование    умения     отвечать     на     вопросы     по     

содержанию 

произведения. 

3. Обучение   рассказыванию знакомых   произведений, их 

частичной или полной драматизации. 

4. Формирование умения выразительно рассказывать

 потешки, стихотворения. 

5. Воспитание бережного отношения к книге, стремления 
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самостоятельно рассматривать иллюстрации, комментируя их 

содержание. 

К планируемым результатам освоения детьми

 данного раздела программы можно отнести 

следующие умения и навыки: 

• умение отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного произведения; 
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• умение самостоятельно рассказывать наизусть

 небольшие потешки, стихотворения и 

слушать своих товарищей; 

• способность драматизировать небольшие сказки, 

выстраивая партнёрские взаимоотношения со 

сверстниками; 

• умение выражать свои мысли и чувства по 

прочитанным произведениям, выстраивать 

собственные умозаключения. 

 
Тематический план по разделу «Ознакомление с 

художественной литературой» в старшей группе 

комбинированной направленности 

(1 занятие в неделю, всего — 32 занятия) 
 

K-ВO 

часов 
Тема Цели и задачи 

i иг vшки 

А. Барто 

«Игрушки» 

Активизировать словарь детей по теме «Игрушки». Вызывать у 
детей желание интонационно выразительно рассказывать 

наизусть знакомые стихотворения А.Барто. Формировать 

положительное отношение к поэзии. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве через движение с игрушкой и 

отражать это в речи. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

1 ЧАСТИ ТЕЛА 

 

Потешка 

"Пальчик- 
мальчик" 

Познакомить детей с малым фольклорным жанром "потешка". 

Учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешку 

"Пальчик-мальчик". Упражнять в образовании слов с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом, в подборе действий к 

предмету. Учить называния пальцев рук. Развивать мелкую 

моторику рук. 

i OCEHЬ. 
ЛИСТОПАД 

 

Е.Трутнева 

«Осень» 

Расширять знания детей о характерных признаках осени и 
выражать их в речи. Учить эмоционально воспринимать и 

понимать образную основу стихотворение, пользоваться 

развернутой фразой, последовательно излагать свои впечатления 

от восприятия стихотворения, понимать слова- сравнения. 

Упражнять в подборе определений к заданному слову. 

l ОВОЩИ 
 

PHC «Репка» 

Активизировать   словарный   запас    по   лексической    теме. 
Развивать зрительное внимание, умение устанавливать 

последовательность событий и действий персонажей в сказке. 

Учить употреблять существительные в Им падежа ед. и ми. числа, 

предлоги "за, перед, между, после". Упражнять в подборе 

действий к предмету. Воспитывать интонационную 

выразительность речи. 
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1 ФРУКТЫ 
 

Считалка 

«Апельсин» 

Уточнить представления детей о малых фольклорным формах 
(загадках). Учить отгадывать описательные загадки о фруктах. 

Познакомить детей с жанром считалки. Учить исполнять 
считалку «Апельсин», согласовывая движения рук и речи. 

i ОвОЩИ- 
ФРУКТЫ 

Формировать умение внимательно слушать рассказ взрослого и 

находить признаки сходства с другим произведением (PHC 
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Д. Родари 

"Большая 

морковка" 

"Репка").      Развивать       зрительное       внимание,       умение 

устанавливать последовательность событий и действий 

персонажей в сказке. Учить употреблять предлоги "за, перед, 

между, после". Упражнять в подборе действий и признаков к 

предмету. 

l ПОЗДНЯЯ 
OCEHЬ. 

Русская народная 

потешка 

«Дождик, дождик" 

Активизировать    словарь    детей     по    лексической     теме. 
Продолжать знакомить детей с жанром потешки. Учить 

выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешку, 

согласовывая речь и движения. Развивать образное мышление, 

мелкую моторику пальцев рук. 

1 ОДЕЖДА и ее 
части 

Л. Воронкова 

«Маша- 

растеряша» 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Дать 

представление о жанре рассказа. Учить понимать характер и 

основную мысль художественного произведения, усваивать 

последовательность развития сюжета. Учить замечать 

выразительно-изобразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания. Тренировать в выразительном пересказе 

литературного произведения. 

1 ОБУВЬ и ее 
части 

 

Н. Павлова "Чьи 

башмачки" 

Активизировать словарь детей по лексической теме. Закрепить 
представление о жанре рассказа. Учить понимать характер и 

основную мысль художественного произведения, усваивать 

последовательность развития сюжета. Тренировать в 

выразительном пересказе литературного произведения по ролям 

с опорой на предметные картинки. Развивать умение узнавать 

предмет по его части, творческое воображение и логическое 

мышление. 

1 ПОСУДА и ее 
части. 

 

К. Чуковский 

"Федорино горе" 

Активизировать    словарь    детей     по     лексической     теме. 
Познакомить детей с творчеством К.И.Чуковского и жанром 

сказки в стихах. Учить эмоционально воспринимать и понимать 

обратную основу стихотворения, замечать небылицы в стихах и 

картинках. Побуждать детей передавать свои впечатления от 

прочитанного. Развивать умение узнавать предмет по его части, 

дорисовывать его до целого. 

l ЗИМА. 
 

И. Суриков 

«Зима» 

Закрепить знания детей о признаках зимы. Продолжать учить 
эмоционально воспринимать стихи, понимать содержание 

описательных поэтических текстов, связывать его с реальными 

картинами природы. Учить чувствовать ритм стихотворений, 

интонационно выразительно передавать обратное содержание. 

Побуждать выражать свои впечатления в связных 

высказываниях. Упражнять в подборе слов-определений к 

предметам. 

l ЗИМУЮЩИЕ 
ПТИЦЫ. 

3.Александрова 

"Новая столовая" 

Активизировать словарный запас по лексической теме. 
Продолжать знакомить детей с жанром стихотворения. 

Формировать умение понимать смысл стихотворение. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, 

желание оказывать помощь в беде. 

l ДОМАШНИЕ 
ПТИЦЫ 

 

В. Сутеев 

«Цыплёнок и 

утёнок» 

Активизировать словарный запас по лексической теме. Учить 
эмоционально воспринимать содержание сказки, пересказывать 

ее близко к тексту, не пропускаю основных событий, опираясь на 

иллюстрации. Упражнять в назывании взрослой птицы и ее 

детеныша, в подборе действий к предмету. Развивать зрительное 

внимание и память, мелкую моторику руки. 
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l новыи год. 
ЗИМНИЕ ИГРЫ 

 

Н.Носов 

«На горке» 

Активизировать словарный запас по лексической теме. Учить 
понимать смысл литературного произведения, отвечать на 

проблемные вопросы по прочитанному. Учить объяснять 

последовательность событий через установление причинно- 

следственных связей. Развивать творческое воображение и 

логику мышления, мелкую моторику рук. 

1 ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ 

Норвежская 
народная сказка 

«Пирог» 

мои го од 

Активизировать словарный запас по лексической теме. Учить 
детей 

находить сходство и различие в сюжете, идее, характерах героев 

похожих сказок разных народов («Пирог» и «Колобок»), замечать 

выразительные средства, понимать целесообразность их 

использования в тексте. 

l 
Н.Калинина "Как 
ребята переходили 
улицУ" 

Активизировать   словарный   запас    по   лексической    теме. 
Продолжать учить понимать содержание рассказа и давать 

точные ответы на вопросы по прочитанному произведению. 

Развивать умение подбирать действие и признак к предметам. 

Развивать внимание, логику мышления, мелкую моторику рук. 

Воспитывать потребность поделиться впечатлениями со 

сверстниками. 

l ДОМ и его части 
Украинская 

народная сказка 

"Рукавичка" 

Активизировать словарный запас по лексической теме. Учить 
детей узнавать жанр сказки, запоминать действующих лиц и 

последовательность событий с помощью метода моделирования. 

Упражнять детей в употреблении сутцествительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. Тренировать навыки 

театрализации сказки. 

1 МЕБЕЛЬ и ее 

части. 

 

Л.Толстой 

«Три медведя» 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать сказку, 

отвечать на вопросы развернутым предложением, используя 

выражения из сказки. Развивать умение интонационно 

выразительно воспроизводить слова и отдельные эпизоды из 

текста. Развивать зрительно-моторную координацию, слуховое 

восприятие, память. Учить моделировать сказку. 

l БЫТОВЫЕ 
ПРИБОРЫ 

А. Масленников 

«Пылесос» 

(авторская 

потешка) 

Активизировать   словарный   запас    по   лексической    теме. 
Познакомить со значением и содержанием авторской потешки. 

Учить выразительно и ритмично рассказывать наизусть потешку, 

согласовывая движения и речь. Тренировать навык составления 

маленького описательного рассказа на основе потешки. 

1 ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА 

А.Митяев 

«Дедушкин орден» 

Закрепить представление о жанре рассказа. Развивать интерес к 

информации, которую несёт текст. Учить давать оценку 

поступкам главного героя. Воспитывать уважение к ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

1 ДЕТСКИИ САД, 
 

Е. Пермяк 

«Самое страшное» 

Продолжать     учить      понимать      смысл      литературного 

произведения. Учить точным ответам на вопросы по 

прочитанному произведению. Развивать умение давать оценку 

поступкам героев, высказывать собственные предположения. 

Учить анализировать свои поступки и соотносить их с 

нравственными эталонами. 
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l ПРОФЕССИИ 

МАМ. 

Е.Благинина 
"Посидим в 

тишине" 

Продолжать    учить    детей     эмоционально     воспринимать 

стихотворение, замечать выразительные средства, понимать 

значение образных слов и выражений. Учить детей запоминать 

стихотворение с опорой на схемы. Развивать выразительность 

речи и интонацию голоса. 

l ДИКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 

и их детеныши 

М.Пришвин "Ёж" 

Активизировать   словарный   запас    по   лексической    теме. 
Продолжать учить понимать содержание рассказа и отвечать на 

вопросы по тексту развернутой фразой. Развивать умение 

подбирать признак к предмету, находить сравнения. Развивать 

внимание, воображение, воспитывать интерес к 

художественному слову. 

1 ДОМАШНИЕ 
ЖИВОТНЫЕ 

и их детеныши 
Сказка 

«Бычок - 

смоляной бочок» 

Продолжать учить эмоционально и активно воспринимать 

сказку, участвовать в рассказывании, используя образные 

выражения сказки. Формировать навыки моделирования сказки. 

Развивать навыки драматизации, интерес к сказочным 

литературным произведением. Закреплять навыки правильного 

называния звериной семьи, упражнять в складывании целого из 

частей. 

1 НАЗЕМНЫИ 
TPAHCПOPT 

К. Чуковский 
"Тараканище" 

(отрывок) 

Продолжать знакомство детей с творчеством К.И.Чуковского. 
Учить понимать юмор его произведений, замечать небылицы в 

стихах и картинках. Побуждать детей передавать свои 

впечатления от прочитанного. Развивать зрительное и слуховое 

внимание, творческое воображение. 

1 ВОЗДУШНЫИ 
TPAHCПOPT 

 

И.Винокуров 

«Самолёт летит» 

Закрепить представления детей о жанре рассказа. Упражнять в 
использовании сравнений, подборе определений заданному 

слову. Развивать интерес к информации, которую несёт текст. 

Упражнять в изменении силы голоса, в согласовании слов с 

движениями, закреплять умение действовать по сигналу. 

1 BECHA. 
ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

пТиЦЫ. 
Л.Аким «Апрель» 

Формировать     умение     выразительно      читать     наизусть 
стихотворение. Учить замечать выразительные средства для 

передачи зрительных образов. Развивать выразительность речи и 

интонацию голоса, умение отгадывать описательные загадки. 

1 ВОДНЫИ 
TPAHCПOPT. 

 

Д.Хармс 

"Кораблик" 

Продолжать учить детей понимать содержание стихотворения, 
интонационно выразительно рассказывать его наизусть. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, правильно 

определяя направление (слева, справа, впереди, сзади), умение 

дорисовывать предмет до целого изображения. 

l ДЕРЕВЬЯ. 
 

И.Токмакова 

"Весна" 

Закрепить знания детей о признаках весны. Продолжать учить 
детей эмоционально воспринимать стихотворение, замечать 

выразительные средства, понимать значение образных слов и 

выражений. Развивать выразительность речи и интонацию 

голоса. Развивать умение отгадывать описательные загадки, 

собирать разрезные картинки. 

l РЫБЫ. 
ОБИТАТЕЛИ 

МОРЯ. 

Е.Чарушин 

"Медведь-рыбак" 

Продолжать учить детей   внимательно   слушать   рассказ   и 

понимать его смысл, отвечать на вопросы педагога по 

содержанию текста. Побуждать детей к высказыванию своих 

впечатлений от увиденного в живой природе. Развивать умение 

подбирать признаки к предмету, подчеркивая его 

индивидуальность и неповторимость. Воспитывать бережное 

отношение и любовь к природе и ее обитателям. 
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i ЦВЕТЫ 

 

М. Пришвин 

«Золотой луи» 

Активизировать словарный запас по лексической теме. 

Закрепить представления детей о жанре рассказа. Учить находить описания 

явлений природы в структуре всего рассказа. Тренировать навык пересказа 

с использованием выразительных средств языка. 

1 НАСЕКОМЫЕ 
 

К.Чуковский 
"Муха-цокотуха" 

Продолжать знакомство детей с творчеством К.И.Чуковского. 
Продолжать учить точным ответам на вопросы по 
прочитанному произведению. Развивать умение давать оценку  
поступкам героев, сопереживать и проявлять желание помочь  
герою, высказывать собственное предположение и 
аргументировать его. Развивать зрительное и слуховое 
внимание, творческое воображение. 

Развитие элементарных математических 
представлений. 

 
Курс программы по разделу «Развитие элементарных 

математических представлений» рассчитан на 2 года обучения. В 

перспективном и календарном планировании используется принцип 

интеграции: на каждом занятии даются задания из разных разделов 

(свойства предметов, счётные операции, временные и 

пространственные представления). Они объединяются общей 

стратегией педагога: 

- создание игровых ситуаций для формирования социального 

партнёрства; 

- организация предметно-практической деятельности для 

формирования умений планирования и достижения конечного 

результата в решении познавательных задач; 

- создание условий для развития инициативы и творческой 

активности детей. 

Такой подход позволяет обеспечить смену разных видов 

детской деятельности на протяжении одного занятия. 

В старшей группе основное внимание уделяется решению 

следующих 

задач: 

1. Формирование умения воспринимать и наблюдать 

окружающую действительность в количественных, 
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пространственных и временных отношениях. 

2. Формирование способа практического изучения предметов, 

выделения 



 

III. ім 

их свойств (цвет, форма, размер, количество), 

группировки предметов по заданным признакам. 

3. Расширение и обогащение сенсорного и моторного опыта, 

развитие мышления и речевых способностей детей. 

4. Формирование навыка действия по наглядному образцу, по 

словесной 

ИНGT]Э КЦИИ. 
 

К планируемым результатам освоения детьми данного 

раздела программы можно отнести следующие умения и навыки: 

• умение сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

• способность пересчитывать предметы в пределах 10, 

умение отвечать на количественные вопросы (Сколько? 

Который по счёту?); 

• умение отсчитывать заданное количество предметов 

и обозначать их соответствующими числовыми и 

цифровыми карточками; 

• умение сравнивать группы предметов по 

количественному признаку и делать соответствующие 

выводы; 

• способность устанавливать простейшие временные 

отношения; 

• способность ориентироваться в схеме собственного 

тела, окружающем пространстве, на плоскости 

(страница альбома, лист бумаги). 

 

 

 

 

 
 



 

a) Тематический план по разделу «Развитие элементарных математических 

представлений» в старшей группе компенсирующей направленности 

(2 занятия в неделю, всего—  64 занятия) 
 

К-во 

часо 
Тема Цели и задачи 
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l Признак 

предметов: цвет. 

 

 

 

Части суток. 

Закрепить умение   различать   и   называть   основные   цвета 

спектра. Учить сравнивать предметы по цвету, находить 

одинаковые (разные) по цвету предметы на основе практических 

действий. Учить составлять группы предметов, одинаковых 

(разных) по цвету. Активизировать в речи понятия "одинаковые 

(разные) по цвету". 

Уточнить представления о сутках. Систематизировать 

представления детей о том, что происходит в разное время суток. 

1 Геометрическая 
фигура: круг. 

 

 

Ориентировка в 

пространстве: 

понятия сверху - 

снизу. 
Части суток. 

Уточнить представления   детей   о   геометрической   фигуре 
"круг", ее признаках. Учить составлять круг из частей (2, 4 части). 

Упражнять в определении круглой формы предметов 

окружающей обстановки. Учить выделять лишнюю фигуру по 

цвету, по форме. 

Уточнить представления детей о пространственном 
расположении предметов "сверху - снизу". Упражнять в 

определении положения предметов, действовать в соответствии с 
инструкцией. 
Закрепить знания детей о сутках, их последовательности. 

1 Признаки 

предметов: форма. 

Понятия 

"одинаковые, 

разные по форме" 

 
 

Время года. 

Закрепить представление детей о форме, как одном из свойств 

предметов. Уточнить знания детей о формах предметов. Учить 

сравнивать предметы по форме, находить одинаковые (разные) 

по форме предметы на основе практических действий. Учить 

составлять группы предметов, одинаковых (разных) по форме. 

Активизировать в речи понятия "одинаковые (разные) по форме", 

"каждый, все, кроме, остальные". 

Закрепить знания детей об осени, как времени года. Учить 

дифференцировать осенние признаки в сравнении с другими 

временными признаками. 

l Геометрическая 
фигура: овал. 

Составление овала из 

частей. 

 

 

Время года. 

Уточнить представления   детей   о   геометрической   фигуре 
"овал", ее признаках. Закрепить умение находить овал среди 

других геометрических фигур. Формировать представление, что 

овалы могут быть разной величины и цвета. Закреплять умение 

составлять группу предметов с заданными свойствами. Учить 

составлять овал из частей (2, 4 части). Учить выделять лишнюю 

фигуру (по цвету, форме). 

Закрепить названия времен года (лето — осень), представление 

об их последовательности. Учить сравнивать признаки лета и 

осени. 

l Понятия: один, 
МНОГО, МdЛ О, 

несколько. 

 

Части суток 

(повторение) 

Уточнить и закрепить количественные отношения на основе 
визуального сравнения и пересчета. Учить сравнивать две 

группы предметов, выражая отношения между ними словами 

"один, много, мало, несколько". Показать независимость 

количества от пространственного расположения. Закрепить 

знания детей о частях суток, их последовательности, о действиях 

человека в разные части суток. 

1 Ориентировка в 

пространстве: 

понятия спереди - 

сзади. 

Дифференциации 

времён года 

Уточнить     представления      детей      о      пространственном 
расположении предметов "спереди - сзади". Упражнять в 
определении положения предметов, действовать в соответствии с 

инструкцией. 

Закрепить названия времен года (лето осень), причинные 

отношения их последовательности. Учить сравнивать признаки 
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 (лет—о осень) лета и осени. 

l Понятия: столько 
же, одинаково, 
поровну 

 

Части суток 

(повторение) 

Формировать понятия "столько же", "одинаково", "поровну" в 
предметно-практической деятельности. Упражнять в поиске 
предметов в групповом помещении по заданному свойству. 

Закрепить знания детей о частях суток, их последовательности, 

о действиях человека в разные части суток. 

l Геометрические 
формы: круг, овал. 

Левое - правое в 

окружающем 

пространстве. 

Схема тела человека. 

Учить сравнивать геометрические фигуры, находить сходство и 
различия. Учить выделять 4-ю лишнюю фигуру (по форме, цвету, 

размеру) 

Уточнить представления детей о левой и правой стороне тела 

человека. Учить соотносить части тела человека и находить 

левое и правое в окружающем пространстве. 

l Понятия: больше - 

меньше. 

Уравнивание групп 
предметов. 
Понятие: пара. 

Уточнить и закрепить количественные отношения на основе 
визуального сравнения. Учить сравнивать две группы предметов, 

выражая отношения между ними словами "больше, меньше". 

Показать независимость количества от пространственного 

расположения. Познакомить с понятием "пара". Учить 

составлять пары предметов по заданному признаку. 

1 Пространственные 

понятия верх, низ, 

левая-правая 

сторона, середина, на 

плоскости. 

Временные 

понятия: 

последовательност ь 
частей суток. 

Уточнить     представления      детей      о     пространственном 
расположении предметов. Учить определять верх, низ, середину, 

левую - правую сторону на плоскости и на листе бумаги. Учить 

называть стороны и углы, действовать в соответствии с 

инструкцией. 

Закрепить знания о сутках, их последовательности. Показать 

цикличность смены частей суток. 

l Признаки 

предметов: размер. 

Сравнение 

предметов: понятия 

"одинаковые 

(разные) по 

размеру" 

Закрепить представление детей о размере, как одном из свойств 
предметов. Учить различать и называть размер предметов 

(большой - маленький). Учить сравнивать предметы по размеру, 

находить одинаковые (разные) по размеру предметы на основе 

практических действий. Учить сравнивать 5 предметов по 

размеру приемами наложения и приложения, упражнять в 

установлении закономерности расположения предметов в 

возрастающем и убывающем порядке. Активизировать в речи 

понятия "большой, маленький, больше чем, меньше чем". Учить 

составлять группы предметов, одинаковых (разных) по размеру. 

l Количество, число 
и цифра 1. 

 

 

 

Понятие: время года. 

Учить воспринимать   количество   предметов   с   помощью 
различных анализаторов. Познакомить с числом и цифрой 1. 

Упражнять в соотнесении количества, числа и цифры. Учить 

обводить цифру 1 по контуру, выполнять вертикальную и 

горизонтальную штриховку. Показать независимость количества 

от цвета, формы, величины и расположения предметов. 

Закрепить названия времени года - зима. Учить находить 

признаки зимы в природе и на картинке. 

1 Количество, число 
и цифра 2. 

Учить воспринимать количество предметов с помощью 

различных анализаторов. Познакомить с числом и цифрой 2. 
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 Образование 

числа 2. 
Упражнять в соотнесении количества, числа и цифры. Учить 

обводить цифру 2 по контуру, выполнять вертикальную и 

горизонтальную штриховку. Познакомить с образованием числа 

2. Показать независимость количества от цвета, формы, 

величины и расположения предметов. 

l Сравнение 
множеств путем 

приложения. 

Уравнивание 
множеств. 

Дифференциации 

времён года (зима 
— осень) 

Формировать   умение    сравнивать    два   множества    путем 
приложения. Упражнять в уравнивании двух групп предметов 

путем увеличения или уменьшения их количества (разница =1). 

Активизировать в речи понятия "стало больше", "стало меньше", 

"стало поровну". 

Закрепить названия времени года - зима. Учить находить 
признаки зимы в природе и на картинке. Учить сравнивать 

признаки разных времён года (осень — зима). 

1 Количество, число 
и цифра 3. 

Образование числа 3 

Учить воспринимать   количество   предметов   с   помощью 
различных анализаторов. Познакомить с числом и цифрой 3. 

Упражнять в соотнесении количества, числа и цифры. Учить 

обводить цифру 3 по контуру, выполнять вертикальную и 

горизонтальную штриховку. Познакомить с образованием числа 

3 на основе предметно-практических действий. Показать 

независимость количества от цвета, формы, величины и 

расположения предметов в пространстве. 

1 Геометрическая 
фигура: 

треугольник. 

 

 

Установление 

равенства и 

неравенства 

множеств 

Уточнить представления   детей   о   геометрической   фигуре 
"треугольник", ее признаках. Закрепить умение находить 

треугольник среди других геометрических фигур. Формировать 

представление, что треугольники могут быть разной величины и 

цвета. Упражнять в определении треугольной формы предметов 

окружающей обстановки. Учить составлять треугольники из 

частей. Учить выделять лишнюю фигуру (по цвету, величине). 

Познакомить с понятием "равенство - неравенство". Учить 

видеть и устанавливать равенство (неравенство) множеств. 

l Количество, число 
и цифра 4. 
Образование числа 4. 

Закреплять умение воспринимать количество предметов с 
помощью различных анализаторов. Познакомить с числом и 

цифрой 4. Упражнять в соотнесении количества, числа и цифры. 

Учить обводить цифру 4 по контуру, выполнять вертикальную и 

горизонтальную штриховку. Познакомить с образованием числа 

4 на основе предметно-практических действий. Показать 

независимость количества от цвета, формы, величины и 

расположения предметов в пространстве. 

l Геометрическая 
фигура: квадрат. 

 

 

 

Ориентировка на 

плоскости и листе 

бумаги. 

Уточнить представления   детей   о   геометрической фигуре 
"квадрат", ее признаках. Закрепить умение находить квадрат 

среди других геометрических фигур. Формировать 

представление, что квадраты могут быть разной величины и 

цвета. Учить составлять квадрат из частей (2, 4 части). 

Упражнять в определении квадратной формы предметов 

окружающей обстановки. Упражнять в выделении лишней 

фигуры (по цвету, величине). 

Упражнять в определении положения предметов на плоскости и 

на листе бумаги. Учить названия сторон и углов. 

l Количество, число 
и цифра 5. 
Образование числа 

Закреплять умение воспринимать количество предметов с 
помощью различных анализаторов. Познакомить с числом и 
цифрой 5. Упражнять в соотнесении количества, числа и 
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 5. цифры. Учить обводить цифру 5 по контуру, выполнять разные 

виды штриховок. Познакомить с образованием числа 5 на основе 

предметно-практических действий. Показать независимость 

количества от цвета, формы, величины и расположения 

предметов. 

1 Геометрическая 
фигура: 
прямоугольник. 

Уточнить представления   детей   о   геометрической   фигуре 

"прямоугольник", ее признаках. Закрепить умение находить 

прямоугольник среди других геометрических фигур. 

Формировать представление, что прямоугольники могут быть 

разной величины и цвета. Учить сравнивать квадрат и 

прямоугольник, находить отличительные черты каждой фигуры. 

Упражнять в выделении лишней фигуры (по цвету, величине). 

1 Понятия: длинный 

короткий 

 

 

 

 

Цифры и числа от 1 
до 5. 

Познакомить детей с понятиями "длинный - короткий" на 

основе предметно-практических действий. Учить объединять 

предметы в группу по заданному признаку. Учить сравнивать 5 

предметов по длине приемами наложения и приложения, 

упражнять в установлении закономерности расположения 

предметов в возрастающем и убывающем порядке. 

Активизировать в речи понятия "длинный, короткий, длиннее, 

чем, короче, чем". 

Закрепить знания детей о числах и цифрах в пределах 5. Учить 

порядковому счёту. 

1 Уравнивание групп 
предметов. Понятия 

спереди - сзади 

(перед, за, между). 

Учить составлять группы предметов по заданному количеству в 
пределах 5. Закрепить умение уравнивать группы предметов 2 

способами. 

Упражнять в определении положения предметов в 

пространстве (за - перед - между) в практической деятельности. 

1 Отсчет заданного 
количества в 

пределах 5. 
Цифра 0. 

Учить отсчитывать заданное количество предметов по образцу, 
по словесной инструкции. Познакомить с понятием "ни одного" 

и цифрой 0. Учить обводить цифру 0 по контуру, выполнять 

разные виды штриховок. 

l Понятия: высокий 
— низкий 

Познакомить детей с понятиями "высокий - низкий" на основе 
предметно-практических действий. Учить объединять предметы 

в группу по заданному признаку. Учить сравнивать 5 предметов 

по высоте приемами наложения и приложения, упражнять в 

установлении закономерности расположения предметов в 

возрастающем и убывающем порядке. Активизировать в речи 

понятия "высокий, низкий, выше чем, ниже чем". 

l Числовой и 

цифровой ряд до 6. 

Образование числа 

6. Воспроизведение 

числового ряда от 

заданного до 

заданного числа. 

Закреплять умение воспринимать количество предметов с 
помощью различных анализаторов. Познакомить с образованием 

числа 6 на основе предметно-практических действий. Показать 

независимость количества от цвета, формы, величины и 

расположения предметов. Формировать умение ориентироваться 

в числовом ряду, вести прямой и обратный счет. Познакомить со 

счетом в заданном интервале. 

l Левое - правое в 
окружающем 

пространстве. Схема 

тела 

Закрепить представления детей о левой и правой стороне тела 
человека. Тренировать в соотнесении частей тела человека и 

нахождении левого и правого в окружающем пространстве. 

Учить выполнять перекрёстные движения. 
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 человека. 

Понятие: время года. 

Закрепить знания детей о временах года. Учить находить 

признаки разных времён года на картинке. Учить сравнивать 

признаки разных времён года, устанавливать их 

последовательность. 

l Числовой и 
цифровой ряд до 6. 

Закреплять умение ориентироваться в числовом и цифровом 
ряду, вести прямой и обратный счет. Познакомить со счетом в 

заданном интервале. Закрепить умение соотносить число и 

цифру, действовать в соответствии с инструкцией. 

Показать способ присчитывания по одному. Учить выделять 
количество предметов на 1 больше от заданного количества. 

l 
 

Познакомить детей с понятиями "толстый - тонкий" на основе 
предметно-практических действий. Учить объединять предметы 

в группу по заданному признаку. Учить сравнивать 5 предметов 

по толщине приемами наложения и приложения, упражнять в 

установлении закономерности расположения предметов в 

возрастающем и убывающем порядке. Активизировать в речи 

понятия "толстый, тонкий, тоньше, чем, толще, чем". Учить 

дифференцировать понятия «размер — толщина» 

1 Числовой и 

цифровой ряд до 7. 

Образование числа 7. 

Закреплять умение воспринимать количество предметов с 
помощью различных анализаторов. Познакомить с образованием 

числа 7 на основе предметно-практических действий. Показать 

независимость количества от цвета, формы, величины и 

расположения предметов в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в числовом ряду, вести прямой и обратный счет, 

счёт в заданном интервале Упражнять в присчитывании по 

одному. Тренировать навык выделения количества предметов на 

1 больше от заданного количества. 

l Дни недели Дать понятие о днях недели, их количестве. Познакомить с 
названиями дней недели, показать зависимость названия дней 

недели от порядкового числа. Показать последовательность и 

цикличность дней недели. Учить соотносить порядковое число и 

название дня недели. 

l Составление групп 
предметов с 

заданными 

свойствами. 

Числовой и 

цифровой ряд до 7. 

Упражнять в составлении   групп   предметов   с заданными 
свойствами, в распределении предметов на 2 - 3 группы по 

заданному признаку. Учить определять признак, по которому 

педагогом создана новая группа предметов. 

Развивать умение ориентироваться в числовом ряду, вести 

прямой и обратный счет. Продолжать учить выделять количество 

предметов на 1 больше от заданного количества. 

l Дни недели 
 

Числовой и 

цифровой ряд до 7. 

Учить названия дней недели, их последовательность. Закрепить 
умение соотносить порядковое число и название дня недели. 

Развивать умение ориентироваться в числовом ряду, вести 

прямой и обратный счет. Продолжать учить выделять 

количество предметов на 1 больше от заданного количества. 

l Числовой и 
цифровой ряд до 8. 

Образование числа 

8.. 

 
 

Ориентировка на 

Закреплять умение воспринимать количество предметов с 
помощью различных анализаторов. Познакомить с образованием 

числа 8 на основе предметно-практических действий. Показать 

независимость количества от цвета, формы, величины и 

расположения предметов. Развивать умение ориентироваться в 

числовом ряду, вести прямой и обратный счет. Упражнять в 

счете в заданном интервале. 
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 плоскости и листе 

бумаги. 
Упражнять в определении сторон, углов на плоскости и на 
листе бумаги, положения предметов. Учить названия углов. 

l Составление групп 
предметов с 

заданными 

свойствами. 

Продолжать упражнять в составлении группы предметов с 
заданными свойствами, в распределении предметов на 2 - 3 

группы по заданному признаку. Учить определять признак, по 

которому педагогом создана новая rpyппa предметов. 

l Числовой и 
цифровой ряд до 8. 

 

 

Части суток — дни 

недели 

Закреплять умение ориентироваться в числовом ряду, вести 
прямой и обратный счет. Упражнять в счете в заданном 

интервале. Учить отсчитывать по одному. Тренировать навык 

выделения количества предметов на 1 меньше от заданного 

количества. 

Учить дифференцировать обобщающие понятия «части суток — дни 

недели». Закрепить умение устанавливать последовательность 

частей суток, дней недели. 

l Понятие: время 

года. 

Закрепить названия времени года - весна. Учить находить 
признаки весны в природе и на картинке. Тренировать в 

сравнении признаков разных времён года (весна — зима, весна — 

осень, весна - лето). Учить устанавливать причинно- 

следственные отношения. 

l Числовой и 
цифровой ряд до 9. 

Образование числа 9. 

Закреплять умение воспринимать количество предметов с 
помощью различных анализаторов. Познакомить с образованием 

числа 9 на основе предметно-практических действий. Показать 

независимость количества от цвета, формы, величины и 

расположения предметов. Развивать умение ориентироваться в 

числовом ряду, вести прямой и обратный счет. Упражнять в 

счете в заданном интервале. 

1 Счётные операции 
в пределах 9. 
Дифференциация 

понятий величин. 

Тренировать навык выделения количества   предметов на 1 
больше/меньше от заданного количества. 

Закрепить знания обобщающим понятий размер, длина, высота, 

толщина. Учить сравнивать и объединять предметы в группу по 

заданному признаку. 

1 Числовой и 

цифровой ряд до 9. 

Развивать умение ориентироваться в числовом и цифровом 

ряду, вести прямой и обратный счет. Упражнять в счете в 

заданном интервале, присчитывании и отсчитывании по одному. 

Тренировать в сравнении групп предметов по количественному 

признаку, уравнивании групп 2 способами. 

l Дифференциации 

геометрических 

фигур. 

 

 

Дни недели: 

понятия перед, за, 

между 

Закрепить представления детей о геометрических фигурах, их 
признаках. Упражнять в составлении групп фигур с заданными 

свойствами. Тренировать навык определения формы предметов и 

развивать умение классифицировать предметы по заданному 

признаку. Упражнять в исключении лишней фигуры (по форме, 

цвету, величине). 

Учить определять пространственно-временные отношения 

между днями недели. 

1 Числовой и 

цифровой ряд до l0ю 

Образование числа 

10. 

Закреплять умение воспринимать   количество предметов с 
помощью различных анализаторов. Познакомить с образованием 

числа 10 на основе предметно-практических действий. Показать 

независимость количества от цвета, формы, величины и 

расположения предметов. Развивать умение ориентироваться в 

числовом ряду, вести прямой и обратный 
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  счет. Упражнять в счете в заданном интервале. 

l Дифференциации 
геометрических 

фигур. Понятие 

много угольник. 
 

Дифференциация 

понятий длина - 

ширина 

Тренировать навык определения формы предметов и развивать 
умение классифицировать предметы по заданному признаку. 

Упражнять в исключении лишней фигуры (по форме, цвету, 

величине). Познакомить с понятием многоугольник, учить 

определять количество углов в многоугольниках. 

Закрепить знания обобщающим понятий «длина — ширина». 

Учить сравнивать и объединять предметы в группу по заданному 

признаку. 

l Числовой и 
цифровой ряд до 10. 

Развивать    умение    ориентироваться    в    числовом    ряду. 
Познакомить с понятием "числа-соседи". Упражнять в 

определение "соседей" заданного числа. Закреплять умение 

вести счет в прямом и обратном порядке, в заданном интервале. 

Продолжать учить выделять количество предметов на 1 

больше/меньше от заданного количества. 

1 Дифференциация 
геометрических 

фигур. 

 
 

Ориентировка на 

листе бумаги. 

Закрепить представления детей о геометрических фигурах, их 
признаках. Упражнять в составлении групп фигур с заданными 

свойствами. Тренировать навык определения формы предметов и 

развивать умение классифицировать предметы по заданному 

признаку. Упражнять в исключении лишней фигуры (по форме, 

цвету, величине). Учить располагать, рисовать геометрические 

на листе бумаги в соответствии с инструкцией педагога. 

 Практическое 
знакомство с 

составом числа 2. 

Понятие: числовой 

ряд. 

Познакомить с   составом   числа   2   на основе   предметно- 
практических действий. Объяснить значение понятия «состав 

числа». Познакомить с понятием "числовой ряд». Развивать 

умение ориентироваться в числовом ряду. Познакомить с 

понятием "числа-соседи". Упражнять в определение "соседей" 

заданного числа. Закреплять умение вести счет в прямом и 

обратном порядке, в заданном интервале. 

 Знакомство с 

тетрадью в клетку 

Познакомить детей   с   тетрадью   в   клетку,   ее   строением 

(обложка, страницы, поля, клетка, ряд). Дать первоначальные 

знания о клетке, её границах. Учить выполнять простые 

закономерности. 

2 Практическое 
знакомство с 

составом числа 3. 

Понятие: числовой 

ряд. 

Познакомить с   составом   числа   3   на   основе   предметно- 
практических действий. Закреплять навык пересчета предметов 

независимо от расположения в пространстве. Продолжать 

знакомить с понятием "числовой ряд", формировать умение 

ориентироваться в числовом ряду, вести прямой и обратный счет. 

Продолжать учить выделять количество предметов на 1 

больше/меньше от заданного количества. 

1 Знакомство с 

тетрадью в клетку. 

Дифференциации 

понятий толщина - 

ширина 

Продолжать знакомить детей с тетрадью в клетку. Учить 
выполнять простые закономерности. 

Закрепить знания обобщающих понятий ‹толщина ширина». 

Учить сравнивать и объединять предметы в группу по заданному 

признаку. 

2 Практическое 
знакомство с 

составом числа 4. 

Понятие: числовой 

ряд. 

Познакомить с   составом   числа   4   на   основе   предметно- 
практических действий. Закреплять навык пересчета предметов 

независимо от расположения в пространстве. Закрепить понятие 

"числовой ряд", формировать умение ориентироваться в 

числовом ряду, вести прямой и обратный счет. 

l Числовой ряд. Продолжать упражнять в определении "соседей" заданного 
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Ориентировка на 
странице тетради. 

числа. Закреплять умение вести счет в прямом и обратном 

порядке, в заданном интервале. Отсчитывать заданное 
количество предметов, количество на 1 больше/меньше от 

заданного числа. 

Продолжать учить ориентироваться на странице   тетради. 

Упражнять в счете клеток, обведении контура клетки. 

2 Практическое 

знакомство с 

составом числа 5. 
Понятие: числовой 

ряд. 

Познакомить с   составом   числа   5   на   основе   предметно- 

практических действий. Закреплять навык пересчета предметов 

независимо от расположения в пространстве. Закрепить понятия 

«равенство — неравенство», формировать умение пользоваться 

соответствующими знаками. 

1 Числовой ряд. 

 

 

 
Ориентировка на 
странице тетради. 

Продолжать упражнять в определении "соседей" заданного 

числа. Закреплять умение вести счет в прямом и обратном порядке, 

в заданном интервале. Отсчитывать заданное количество 

предметов, количество на 1 больше/меньше от заданного числа. 

Продолжать учить ориентироваться на странице тетради. 

Упражнять в счете клеток, обведении контура клетки, 

выполнении заданных последовательностей. 

 

 Составы чисел 2 -5. 
Ориентировка на 
странице тетради. 

Закрепить знания детей о составе чисел 2,3,4,5. 

Продолжать учить ориентироваться на странице тетради. 
Упражнять в счете клеток, обведении контура клетки, 

выполнении заданных последовательностей. 
 Математические 

игры 

Активизировать полученные умения и навыки через игровые 
ситуации, интеллектуальные викторины. 

Стимулировать познавательную активность через активные 

формы взаимодействия со сверстниками. 

 

Календарное, перспективно - тематическое логопедическое 

планирование непосредственно образовательной коррекционной 

деятельности с детьми подготовительной группы № 9 на 2016-

2017гr. 
 

 
 

Месяц \ 
дата 

Тема недели Развитие лексико- 

грамматических 

категорий 

Развитие связной 
речи 

Развитие фонетико- 

фонематических 

представлений и 

обучение грамоте. 

3—я педеля 
Сентября 19—

23.09.16 

Осенъ Согласование 
числительным с 
существительными 
Кьгlасова с. 40 

Составление 
рассказа с опорой на 
картинку «Осень» 
Гомзяк PCP c.7 

Звук и буква А. 

Ко.1еснисова с.2—3, 

Ізанятие 

Звук и буква У. 

Ко.1еснисова, с.б—7, I 

занятие 

4-я неделя 
Сентября 26—

30.09.16 

Фрукты. Сад Образование 
относительных 
прилагательных. 
Кьгlасова с. 36 

Составление 
описательного 
рассказа о дереве. 
Гомзяк PCP c.9 

Звуки Y-A 
Ко.1еснисова с.4—5, I 

занятие 

Звук И. Буква И. 

Колесникояа с. R—9, 1 

занятие 

1-я неделя 
октября 
03-07.10.16 

Овощи. 
Огород. 

Согласование 
существительных еди 
нственного числа с 

Пересказ русской 
народной сказки 

«Мужик и медведь» 

Звуки П-Пь. Буква П. 
Ко.1еснисова с.10— I I, I 

занятие 
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  существительными. 

Кьніасова с. 24 
с элементами 
драматизации. 
Гомзяк PCP c.12 

Звуки К-Кь . Буква К 
Колесникова с.3 
5-7 ч 

2-я неделя 
октября 

10-14.10.16 

Лес. Ягоды. 
Грибы 

Существительные мн 
ожественного числа в 
родительном падеже 
Кьніасова с. 40 

Гомзяк PCP c.14 
Составление 
рассказа по 
сюжетной картинке 
«В саду». 
Кыласова. Пересказ 
рассказа В.Катаева 
«Грибы» с помощью 
опорных сигналов 

Звуки Т,Ть . Буква Т 
Колесникояа с.4й-1 ч Звук 
K-T. Колесникова с.46- I 
ч 

3-я неделя 
октября 
17-21.10.16 

Перелетные 
птицы 

Относительные 
прилагательные. 
Ткаченко c.83 

Пересказ рассказа 
И.С.Соколова— 
Микитова «Улетают 
журавли» с помощью 
опорных сигналов. 
Гомзяк PCP с.18 

Звуки П-T-K 
Колесникояа с.50 Звук 
О Буква О Колесникояа 
с.57-1 ч 

4—я неделя 
октября 
24-28.10.16 

Одежда. 
Обувь 

Предлог НА 
Яцель с.4 

Гомзяк PCP c.14 
Составление 
рассказа по 
сюжетной картинке 

Звуки Х—Хь 
Буква 
ХКолесникояа с.61—1 ч 
Звуки K-X Колесникова 
с.67— I ч 

1 —я неделя 
ноября 
01-03.11.16 

Откуда хлеб 
пришел 

Относительные 
прилагательные. 
Ткаченко c.83 

Пересказ 
рассказа Л.Н.Толсто 
го «Косточка». 
Гомзяк PCP с.2й 

Звуки М, Мь 
Буква М Колесникояа 
с.82-1 ч Звук Н, Нь. Буква 
Н 
Колесникояа с.R7-1 ч 

2—я неделя 
ноября 
07-11.11.16 

Домашние 
животные и их 

детеныши 

Притяжательные 
прилагательные 
Кыласова с. Rй 

Составление рассказ 
а неудачная охота по 
серии сюжетных 
картинок 
Гомзяк PCP с.22 

Звуки H-M 
Колесникояа с.93-1 ч 

Звук и буква Б 
Колесникояа с.98-1 ч 

3—я неделя 
ноября 
14-18.11.16 

Дикие 
животные и 

их детеныши 

Кыласова с. 88 
Предлог ИЗ-ПОД 

Пересказ рассказа 
В.В.Бианки 
«Купание медвежат» 
Гомзяк PCP с. 24 

Звуки Б-бь. Буква Б. 
Гомзяк с.133-1 ч Звуки 
П-Б. Гомзяк с.138-1 ч 

4—я неделя 
ноября 
21—25.11.16 

Поздняя 
осень. 

Лиственные 
деревья 

Согласование 
существительных с 
количественными 
числительными. 
Кьніасова с. 56 

Составление 
описательного 
рассказа на тему 
«Одежда» 
Гомзяк PCP с.26 

Звук и буква С. 
Колесникояа с.R-2 ч Звук 

Cb. Буква С. 
Колесникова с.13-2 ч 

1 —я неделя 

декабря 

28.11— 

2.12.16 

Зима 
Зимующие 

птицы 

Предлог ПЕРЕД 
Кыласова с. 73 

Составление рассказ 
а «Зимние забавы» по 
сюжетной 
картинке(образец- 
рассказ логопеда) 
Гомзяк PCP с.28 

Звуки С-Сь. 
Буква С. 
Колесникова с.18-2 ч 
Звук и буква 3. 
Колесникова с.23-2 ч 

2-я неделя 
декабря 
05-09.12.16 

Хвойные 
деревья 

Предлог МЕЖДУ 
Яцель с.43 

Составление 
рассказа « Как 
изготавливают 
мебель» по опорным 
словам. 
Гомзяк PCP с.32 

Звук Зь. 
Буква 3 
Колесникова с.30 -2 ч 

Звуки З,Зь Буква 3 
Колесникояа с.34-2 ч 

3-я неделя 
декабря 

Посуда Образование 
притяжательных и 

Пересказ рассказа Е. 
Пермяка «Первая 

Звук и буква Ы 
Колесникова c.71-1 ч 
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12-16.12.16  CHОЖНЫХ 

прилагательных 
Яцель с.34 

рыбка» 
Гомзяк PCP с.44 

Гласные звуки А, У, И, 
Ы, О 
Колесникова c.78-1 ч 

4—я неделя 
декабря 

19—23.12.16 

Новый год Притяжательные 
прилагательные 
Кыласова с. 20 

Пересказ русской 
народной сказки « 
Лиса и журавль» (с 
элементами 
драматизации) 
Гомзяк PCP с.36 

Звуки C-3 
Колесникова с.39 -2 ч 

Звуки В-Вь. Буква В. 
Колесникова с.48-2 ч 

5-я неделя 
декабря 
26—30.01.16 

Зимние 
забавы 

 Пересказ рассказа 
«Ёлка» 
Кыласова с.79 

Звук Э. Буква Э. 
Колесникова 

Звук Й. Буква Й 
Колесникова с.91 -2 ч 

3—я неделя 
января 16—
20.01.17 

Детский сад. 
Игрушки 

Образование 
притяжательных 
прилагательных 
Кыласова с. III 

Пересказ рассказа 
Б.С. Житкова «Как 
слон спас хозяина от 
тигра» 
Гомзяк PCP с.38 

Звуки Д,Дь 
Буква Д 
Колесникова с.55 -2 ч 
Звуки Т-Д Колесникояа 
с.бй -2 ч 

4-я неделя 
января 
23-27.01.17 

 Антонимы. 
Лиманская с. І01 

Составление 
рассказа по 
сюжетной картинке 
«семья». 
Гомзяк PCP с.4й 

Звуки Ть-Дь. 
Колесникова с.64-2 ч 
Звук Г. Буква Г. 
Колесникояа с.71-2 ч 

1-я неделя 
февраля 
30.01- 

3.02.17 

Профессии и 
инструменты 

Существительные в ф 
орме творительного 
падежа 
Кыласова с. 53 

Пересказ рассказа 
К.Нефедова «Две 
КОСЫ77 

Гомзяк PCP с.42 

Звуки Г,Гь. Буква Г 
Колесникова с.75-2 ч 
ЗвукиГ-К Колесникояа 
с.80-2 ч 

2-я неделя 
февраля 
06-10.02.17 

Транспорт Существительные 
множественного числа 
, родительного падежа. 
Кыласова с. 93 

Составление 
рассказа «Собака- 
санитар» 
По серии сюжетных 
картинок 
Гомзяк PCP с.45 

Буква Е. 
Колесникояа с.97-2 ч 
Буква Я 
Колесникояа c102 -2 ч 

3-я неделя 
февраля 
13-17.02.17 

День 
защитников 
Отечества 

Употребление 
существительных и 
глаголов в 
единственном и 
множественном числе. 
Лиманская с. 130 

Составление 
рассказа 
« Случай на улице» 

по сюжетной картине 
с придумыванием 
предшествующих и 
последующих 
событий. 
Гомзяк PCP с.47 

Звук и буква Ш 
Колесникояа с.1П7 —2 ч 
Звуки буква 
III(продолжение) 
Колесникова с.112—2 ч 

4-я неделя 
февраля 
20-24.02.17 

Спорт. Виды 
спорта 

Предлог НАД. 
Яцель С.31 

Пересказ сказки с 
опорой на 
предметные 
картинки «Как 
колобок свою 
сестрицу догонял» 
Кыласова с. 96 

Звуки С-Ш 
Колесникова с.116 -2 ч 
Звуки C- 
III(продолжение) 
Колесникова с.116-2 ч 

1-я неделя 
марта 27.02- 
03.03.17 

Весна Образование однокор 
енных слов. 
Гомзяк Зч.С. 86 

Пересказ рассказа 
К.Д. Ушинского 
« Четыре желания» 
Гомзяк PCP с.50 

Звук Ж. Буква Ж 
Колесникояа с.7-Зч 
Звуки Ж-3 Колесникова 
с.12-3ч 

2-я неделя 
марта 
06-10.03.17 

8 марта Образование однокор 
енных слов. 
Гомзяк Зч.С. 86 

Составление 
рассказа по 
сюжетной картинке 
«Поздравляем маму» 

Звуки Ж-Ш 
Колесникова с.19-Зч 

Звуки Ш-Ж-С-З 
Колесникова с.24-3ч 
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   Гомзяк PCP с.51.  

3-я неделя 
марта 
13-17.03.17 

Животные 
жарких стран 

Изменение глаголов 
по временам. 
Лиманская с.141 

Составление 
рассказа 
«Скворечник» по 
серии сюжетных 
картинок. 
Гомзяк PCP с.54 

Звук Л. Буква 
Колесникояа с.32-Зч Звук 
Ль. Буква Л. 
Колесникояа с.38-Зч 

4—я неделя 
марта 

20-24.03.17 

 Согласование 
существительных с 
числительными. 
Лиманская с. 147 

Пересказ рассказа 
F.А.Скребицкого 
« Весна» с 
придумыванием 
последующие 
событий 
Гомзяк PCP с.56 

Звуки Л-Ль 
Колесникояа с.44-Зч 
Звук Ц .Буква Ц. 
Колесникова с.49-3ч 

5-я неделя 
марта 
27-31.03.17 

Мебель Образование 
синонимических рядов. 
Гомзяк.56 , Зч 

Пересказ рассказа 
С.А.Баруздина 
«Страна , где мы 
живем» с изменением 
главных действующих 
лиц и добавлением 
последующие 
событий 
Гомзяк PCP с.59 

Звуки Ц-С 
Колесникова с.56-3ч 
Буква Ю Колесникояа 
с.61-Зч 

1—Я 

неделя апреля 
03-07.04.17 

 Образование 
существительных от 
гпаголов. 
Лиманская с. І05 

Составление 
рассказа « Кто 
кормит нас вкусно и 
полезно?» из 
коллективного 
опыта. 
Гомзяк PCP с.бй 

Звук Р. Буква Р 
Колесникояа с.65—Зч Звук 
Рь. Буква Р Колесникова 
с.7I —3 

2-я неделя 
апреля 
10-14.04.17 

Рыбы Предлог ИЗ-ЗА 
Яцель С.39 

Составление 
рассказа «Дом, в 
котором я живу» (из 
личного опыта) 
Гомзяк PCP с.62 

Звуки Р-Рь. 
Колесникова с.77-3ч Звуки 
Р-Л Колесникояа с.83-Зч 

3-я неделя 
апреля 
17-21.04.17 

ПДД Предлог ЧЕРЕЗ 
Яцель С.45 Возвратные 
глаголы. Гомзяк.106, Зч 

Пересказ рассказа 
В.А.Сухомлинского 
« Стыдно перед 
соловушкой» Гомзяк 
PCP с.64 

Звук Ч .Буква Ч. 
Колесникояа с.88-Зч 

Звуки Ч -Ть. 
Колесникояа с.94-Зч 

4-я неделя 
апреля 
24-28.04.17 

Пара Развитие навыков 
словообразование. 
Лиманская с.116 

Пересказ русской 
народной сказки « 
Лиса и журавль» (с 
элементами 
драматизации) 
Гомзяк PCP с.36 

Звук Щ. Буква Щ. 
Колесникояа с. III—Зч 
Звуки Щ—Ч Колесникова 
с.1І6—3 ч 

1-я неделя 
мая 

01-05.05.17 

День Победы Прилагательные 
сравнительной степени. 
Лиманская с.138 

Составление 
рассказа «Про лето и 
про меня» 
Гомзяк PCP с.74 

Звуки Щ-Ть 
Колесникояа с.122-Зч 
Звуки Щ-Ч-Сь-Ть. 
Колесникова с.128-3 ч 

2-я неделя 

мая 08- 

12.05.17 

Лето Согласование 
числительных с 
существительными в 
родительном падеже. 
Кыласова с. 45 

Пересказ сказки с 
опорой на 
предметные 
картинки «Как 
колобок свою 
сестрицу догонят» 

Звуки Ф-Фь. Буква Ф. 
Колесникояа с.1йй-Зч 
Звуки Ф-В Колесникова 
с. І06-3 ч 
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   Кы.1асова с. 96  

 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности по разделу «Ознакомление с художественной 

литературой» в подготовительной группе комбинированной 

направленности 

(i занятие в неделю, всего — 32 занятия) 
 

К-во 
часов 

Тема Цели и задачи 

1 Сказка В.Катаева 
«Цветик-семицветик» 

адаптированный текст 

Дать понятие о жанровых особенностях сказки. Подвести 
к пониманию нравственного смысла сказки, к 

мотивационной оценке поступков и характера главной 

героини. 

l К. Чуковский 
«Муха-цокотуха» 

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 
произведение, осознавать тему, содержание. Познакомить 

детей с жанром поэтической сказки. Вызывать желание 

запоминать и выразительно воспроизводить четверостишия. 

l Знакомство с малыми 

фольклорными формами 

Учить загадывать и отгадывать загадки, построенные на 
описании и сравнении. Учить понимать переносное 

значение слов. Формировать представление о жанре 

загадки. Познакомить со скороговорками, их назначением, 

учить чётко произносить их, придумывать небольшие 

истории по сюжету скороговорки. 

1 Сказка 
«Колосок» 

Учить детей пересказывать сказку, передавать интонацией 

характеры героев, своё отношение к персонажам. Учить 

рассказывать сказку в лицах (меняя голос, интонацию). 

Развивать   умение   придумывать   различные   варианты 

НОВЫХ ЭПИЗОДОВ СКdЗКИ. 

1 И. Бунин 

«Листопад» 

Учить   детей    эмоционально    воспринимать    образное 

содержание поэтического текста, понимать средства 

выразительности. Развивать воображение, образность речи 

детей. Учить подбирать определений, сравнений для 

описания осенних пейзажей. 

l Русская народная 
сказка «Гуси-лебеди» 

Продолжать   учить   детей    определять    жанр    сказки, 
образное содержание и идею сказки. Учить передавать 

структуру сказки с помощью моделирования. Учить 

замечать и понимать образные слова и выражения в тексте. 

Развивать творческое воображение. 

l Словацкая сказка 
«Кто сшил Видеку 
рубашку» 

Продолжать   учить   детей    определять    жанр    сказки, 
образное содержание и идею сказки. Учить моделировать 

сказку. Учить замечать и понимать образные слова и 

выражения в тексте. 
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1 К. Чуковский 

«Чудо дерево» 

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание. Познакомить 
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  детей с жанром поэтической сказки. Вызывать желание 

запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишия. 

1 Сказка 
 

 

 

 

 
 

Учить   осмысливать   характеры   персонажей,   замечать 

изобразительно-выразительные         средства сказки, 

помогающие раскрытию содержания. Обогащать словарь 

детей эпитетами,   сравнениями. Упражнять в подборе 

ЛИ НОНИ М OB. 

1 Сказка 

«Зимовье» 

Воспитывать   эмоциональное    восприятие    содержания 

сказки. Учить определять жанр сказки о животных по 

характерным признакам. Учить понимать и оценивать 

характеры героев, передавать интонацией голоса характеры 

персонажей. Подвести к пониманию образного содержания 

пословиц. 

l К. Ушинский 

«Петушок с семьёй» 

Учить    детей     определять     жанр     рассказа,     видеть 
описательные и повествовательные части рассказа. 

Упражнять в подборе действий и признаков к заданному 

слову. Учить замечать образные слова и выражения в тексте. 

l А. Яшин 
«Покормите птиц» 

Учить эмоционально выразительно рассказывать наизусть 
стихотворение «Покормите птиц». Учить передавать 

побудительную и вопросительную интонацию. 

Активизировать знания детей о бережном отношении к 

зимующим птицам. 

l Н. Носов 
«На горке» 

Уточнить представления детей об особенностях рассказа, 
его композиции, отличии от других литературных жанров. 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 

художественных произведений, усваивать 

последовательность развития сюжета. Учить замечать 

выразительно-изобразительные средства, помогающие 

раскрытию содержания. 

1 Е.Трутнева 

«С Новым годом!» 

Учить   выражать   свои   впечатления   от   новогоднего 

праздника в связных высказываниях. Учить определять 

литературную форму — стихотворение. Учить рассказывать 

стихотворение наизусть, передавая интонацией радость, 

торжество. 

l С. Баруздин 
«Кто построил этот дом» 

Продолжать     учить     вслушиваться     в     поэтическое 
литературное произведение, понимать смысл и главную 

идею стихотворения. Тренировать умение видеть 

взаимосвязь поэтического произведения с реальностью. 

Закрепить представления детей о наиболее 

распространённых профессиях. 

l С. Маршак 
«Откуда стол пришёл» 

Учить восстанавливать последовательность событий по 
прочитанному стихотворению. Учить понимать тему 

стихотворения, её связь с названием стихотворение. Учить 

понимать переносное значение слов. 

l Эскимосская сказка 
«Как мышка примёрзла» 

Учить понимать образное содержание и идею сказки, 
видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения. Учить находить аналогии и при сравнении 

прочитанной сказки с русскими сказками «Колобок», 

«Лисичка-сестричка и серый волк». 

l Н. Забила Закрепить представления детей о жанре рассказа. 
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 «Наша Родина» Упражнять в использовании сравнений, подборе 

определений, синонимов к заданному слову. Развивать 

интерес к информации, которую несёт текст. 

1 С.Маршак 

«Пограничник» 

Учить      детей      чувствовать       ритмичность       языка 

стихотворения. Закрепить навык определения 

литературного жанра произведения. Учить передавать своё 

отношение к содержанию. Формировать навыки 

выразительного исполнения стихотворению. 

l К. Чуковский 
«Федорино гope» 

Продолжать учить детей эмоционально   воспринимать 
поэтическое произведение, осознавать тему, содержание. 

Продолжать знакомить детей с жанром поэтической сказки, 

его характерными особенностями. Вызывать желание 

запоминать и выразительно воспроизводить четверостишия. 

1 С. Михалков 
«А что у вас?» 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов 
произведения, взаимосвязь прочитанного с реальностью. 

Развивать способность замечать особенности поэтического 

строя, языка стихотворения. Тренировать способность 

выразительно рассказывать маленькие отрывки из 

стихотворного произведения. 

1 Норвежская народная 
сказка 

«Пирог» 

Уточнить жанровые особенности сказки. Учить находить 

сходство и различие в сюжетах, идее, характерах героев 

сказок «Пирог» и «Колобок». Учить замечать 

выразительные средства, понимать целесообразность их 

использования в тексте. 

1 С. Маршак 

«Где обедал воробей?» 

Учить детей понимать смысл произведения, взаимосвязь 

прочитанного с реальностью. Развивать способность 

самостоятельно восстанавливать последовательность 

событий. Тренировать способность выразительно 

рассказывать маленькие отрывки из стихотворного 

произведения. 

l К. Чуковский 
«Тараканище» отрывок 

из произведения 

Продолжать учить детей эмоционально   воспринимать 
поэтическое произведение, осознавать тему, содержание. 

Закрепить знания детей о жанре поэтической сказки. 

Вызывать желание запоминать и выразительно 

воспроизводить четверостишия. 

l Юдин 
«Нелетающий зонт» 

Учить   детей    эмоционально    воспринимать    образное 
содержание произведения, осмысливать идею. Закрепить 

представления о жанровых особенностях литературных 

произведений (сказка, стихотворение рассказ). Учить 

осмысливать значение образных выражений. 

l В.Степанов 
«Космонавт» 

Продолжать   учить   всл ушиваться   в   поэтическое 
литературное произведение, понимать смысл и главную 

идею стихотворения. Тренировать умение видеть 

взаимосвязь поэтического произведения с реальностью. 

Расширять    словарный    запас    по    лексической    теме 

«Космос». 

l Английская песенка 
«Кораблик» 

Дать детям представление о жанровых особенностях 
народных песен, их отличий от произведений других 

малых фольклорных форм. Тренировать навык 
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  выразительного рассказывания поэтических 
произведений. 

I Э. Шим 

«Камень, ручей, 
сосулька и солнце» 

Уточнить жанровые   особенности   сказки   о   природе. 
Воспитывать эмоциональное восприятие содержания 

сказки. Учить осмысливать характеры персонажей, 

замечать изобразительно-выразительные средства сказки, 

помогающие раскрытию содержания. Обогащать словарь 

детей эпитетами, сравнениями. Продолжать развивать 

навыки драматизации литературных произведений. 

i В. Степанов 
«Приходят к дедушке 

друзья» 

Учить      детей      чувствовать       ритмичность       языка 
стихотворения. Закрепить навык определения 

литературного жанра произведения. Учить передавать своё 

отношение к содержанию. Формировать навыки 

выразительного исполнения стихотворения. Воспитывать 

уважение и гордость к ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

i С. Маршак «Почта» Продолжать учить детей чувствовать и понимать характер 
образов произведения, взаимосвязь прочитанного с 

реальностью. Развивать способность замечать особенности 

поэтического строя, языка стихотворению. Тренировать 

способность выразительно рассказывать маленькие 

отрывки из стихотворного произведения. 

  Закрепить   представления    детей    о   жанре    рассказа. 
Развивать интерес к информации, которую несёт текст. 

Учить находить главную мысль, нравственный смысл 

рассказа. 

 

 

 

 

Таблица распределения видов заданий в режимные моменты 

3.2. (смотрим «Индивцдуальный маршрут») 

 

 
Перспективное планирование работы воспитателей старшей 

группы комбинированной направленности, осуществляемой в 

рамках взаимодействия с учителем-дефектологом и учителем-

логопедом. 

Сентября 

 
Вид работы 

1 неделя 
Диагностика 

2 неделя 
Диагностика 

3 неделя 

лексическая тема: 

Игрушки 

4 неделя 

лексическая тема: 
Части тела 

Развитие   ИЭ ИЭ 
игровых умений   RY пг 

и навыков Диагностика Диагностика Речь и Речь и 



148 
 

   движение: движение: А. 

   С.Маршак Барто «Девочка 
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   «Мяч» чумазая» 

Сюжетно- ролевая 

игра: Семья 

Сюжетно- ролевая 

игра: Семья утром 

Формирование 

грамматических 

категорий 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

Называние 

разных «слов- 

предметов» по 

лексической теме 

«Называние 

разных «слов- 

предметов» по 

лексической теме 

Развитие 

связной речи 
 

 
Диагностика 

 

 
Диагностика 

Оветы на 

вопросы по 

сюжетной картине. 

Предложения из 2-3х 

слов. 

Оветы на 

вопросы по 

сюжетной 

картине. 

Предложения из 2-

3х слов. 

Формирование 

временных понятий 
 

Диагностика 

 
Диагностика 

Части суток. 

Игра- энергизатор 

«Тук-тук-тук» 

Части суток. 

Игра- энергизатор 

«Тук-тук-тук» 

Чтение 

художественных 

произведений 

  Я. Тайц 

«Карандаш» 

В.Карасёва 

В.Сутеев 

«Умелые руки» Е. 

Пермяк «Про 

 
Диагностика Диагностика 

«Зайчик» В.Осеева 
«Сторож» 

HOW И ЯЗЫ K7 

Русская народная 

сказка 

   Н.Теплоухова 

«Барабанщик» 

«Мальчик с 

пальчик» 

 

Октября 

 
Вид работы 

1 неделя 

лексическая тема: 

Осень. Листопад 

2 неделя 

лексическая тема: 

Овощи 

3 неделя лексическая 

тема: Фрукты 

4 неделя 

лексическая тема: 

Овощи - фрукты 

Развитие 

игровых умений и 

навыков 

ИЭ 

т 

Речь и движение: 

Н.Нищева 

«Листья» 

Сюжетно- ролевая 

игра: Семья на 

прогулке 

ИЭ 
 

Речь и движение: 

считалка 

«Овощи» 

Сюжетно- ролевая 

игра: Овощной 

магазин 

ИЭ 
 

Речь и движение: 

Н.Нищева 

«Компот» 

Сюжетно- ролевая 

игра: Магазин 

Продуктов 

ИЭ 

т 

Речь и движение: 

Н.Нищева 

«Урожай» 

Сюжетно- ролевая 

игра: Магазин 

Формирование 

грамматически х 

категорий 

Называние 
разных «слов- 

действий» по 

лексической теме 

Множественное 

НИСЈІО 

существительны х 

Им.п. 

Множественное 

НИСЈІО 

существительны х 

Им.п. 

Уменьшительно- 
ласкательные 

суффиксы 

существительны х 

Развитие 

связной речи 

Придумывание 

предложений по 

Придумывание 

предложений по 

Придумывание 

предложений по 

Придумывание 

предложений по 
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 сюжетной 

картинке и 

опорному 

вопросу 

круговой схеме 

рассказа- 

описания об 

осени 

предметной 
картинке 

сюжетной 

картинке без 

опорного 
вопроса. 

Формирование 
временных 

понятий 

Признаки осени. 
Игра-энргизатор 

«Бывает-не 
бывает» 

Части суток. 
Игра- энергизатор 
«Тук-тук-тук» 

Признаки осени. 
Игра-энргизатор 

«Бывает-не 
бывает» 

Части суток. 
Игра- энергизатор 

«Хлопни-топни- 
прыгни» 

Чтение 

художественны х 

произведений 

Н.Сладков«Осен 
ь на пороге» 

М.Пришвин 

«Последние 
грибы» 

К.Ушинский 

«Четыре 
желания» 

Сказка «Репка» 
Я.Тайц 

«Послушный 

дождик» 

Л.Воронкова 

«Морковное 

семечко» 

Л.Толстой 
«Косточка» 

Е.Буков 

«Яблоко» 
В.Сутеев «Под 

грибом» 

В.Сутеев 

«Яблоко» 

В.Сутеев 

«Мешок яблок» 

Киргизская 

сказка «Лиса и 
муравей» 

 

Ноябръ 

 
Вид работы 

1 неделя 

лексическая тема: 

Отлёт птиц. 

2 неделя 

лексическая тема: 

Одежда 

3 неделя 

лексическая 

тема: 
Обувь 

4 неделя 

лексическая тема: 

Посуда 

Развитие 
игровых умений 

и навыков 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 

авторский текст 

«Птицы в стаи 

собирайтесь» 

 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

День рождения 

ИЭ 
 

Речь и движение: 

Н. Нищева 

«Я перчатку 

надеваю» 

 
 

Сюжетно-ролевая 

игра: Магазин 

одежды. 

ИЭ 
т 

Речь и 

движение: Е. 
Благинина 

«Научу 

обуваться я 

братца» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Обувной 

магазин. 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 

Н. Нищева 

‹ПОМОЩНИКИ › 

 

 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Магазин посуды. 

Формирование 
грамматически х 

категорий 

Уменьшительно- 
ласкательные 

суффиксы 

существительн. 

Называние 
разных «слов- 

признаков» по 

лексической теме 

Множественно 
е число 

существительн 

ых Им.п. 

Относительные 
прилагательные 

Развитие 

связной речи 

Придумывание 

предложений по 

сюжетной 

картинке и 

опорному 

вопросу 

Придумывание 

предложений по 

круговой схеме 

рассказа-описания 

об осени 

Придумывание 

предложений по 
предметной 

картинке 

Придумывание 

предложений по 

сюжетной 

картинке без 

опорного 

вопроса. 

Формирование 
временных 
понятий 

Признаки 
поздней осени. 

Игра «Бывает-не 

бывает» 

Части суток 
 

Игра-энергизатор 

«Кто за мной» 

Признаки 
поздней осени. 

Игра «Бывает- 

не бывает» 

Дни недели 
Игра- энергизатор 

«Как тебя зовут?» 
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Чтение 

художественны х 

произведений 

Л.Воронкова 

«Танины дела» 

Е.Чарушин 

«Что за зверь?» 

Сказка «Лиса и 

журавль» 

Л. Воронкова 

«Маша- 

растеряша» М. 

Майн 

«Пуговица» К. 

Ушинский 
«Всякой вещи 
своё место» 

Н. Павлова 

«Чьи 

башмачки?» 

Гримм«Малень 

кие человечки» 

Е. Пермяк «Как 
Маша стала 

большой» 

в. Сухомлинский 
«Заяц и Ведро» 

Е.Пермяк 

«Первая рыбка» 
Сказка 
«Лиса и журавль» 

Декабря 

 

Вид работы 

1 неделя 

лексическая тема: 

Зима 

2 неделя 

лексическая тема: 

Зимующие птицы 

3 неделя 

лексическая 

тема: Домашние 

птицы 

4 неделя 

лексическая тема: 

Новый год. 
Зимние игры. 

Развитие 
игровых умений 

и навыков 

 

nr 
Речь и движение: 

Н. Нищева 

«Снежок» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Семья на 

прогулке 

(строим °°P"У) 

ИЭ 
 

Речь и движение: 

Н. Нищева 
«Снегири» 

 

Театрализация 

сказки 

«Теремок» 

ИЭ 
т 

Речь и 

движение: Н. 

Нищева 

«Домашние 

птицы» 

Театрализация 

СКАЖИ 

«Теремок» 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 

А. Барто 

«Встали девочки в 

кружок» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Праздник в 

семье. 

Формирование 
грамматически х 
категорий 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительны е 

Согласование 
существит-ных с 

притяжательными 

местоимениями 

мой, .моя, .моё, мои. 

Уменьшительн 
о-ласкательные 

суффиксы 

существительн 

ых 

Называние 
разных «слов- 

действий» по 

лексической теме 

Развитие 

связной речи 

Придумывание 

предложений по 

сюжетной 

картинке и 

опорному 

вопросу 

Придумывание 

предложений по 

круговой схеме 

рассказа-описания 

об осени 

Придумывание 

предложений по 

предметной 
картинке 

Придумывание 

предложений об 

осени по 

сюжетной 

картинке без 

опорного 

вопроса. 

Формирование 

временных 

понятий 

Признаки зимы Сравнение 

признаков зимы и 

осени 
Игра «Угадай-ка» 

Дни недели 
 

Игра- 

энергизатор 

«Как тебя 

зовут?» 

Признаки зимы 
 

Игра «Бывает-не 

бывает» 

Чтение 

художественны х 

произведений 

А. Суконцев 
«Как ёжик шубу 

менял» 
К. Ушинский 

«Проказы 

старухи зимы» В. 

Бианки «Заяц, 

Н.Петрова 
«Птичья ёлка» М. 

Пришвин 
«Гаечки» 

Г. Скребицкий 

«Сорока» 

В. Осеева «Кто 

всех глупее?» 

Э.Шим «Петух 
и наседка» 
Б. Житков 

«Храбрый 

утёнок» 

М.Михайлов 
«Два мороза» Н. 

Носов 

«На горке» В. 

Осеева 

«На катке» 
Сказка «В гостях 
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 косач, медведь и 

дед Мороз» 
 Л.Яхнин 

«В пруду» 
у дедушки 

Мороза» 

 

 

 

 
Вид работы 

1 неделя 

Диагностика 

2 неделя 

Диагностика 

3 неделя 
Лексическая тема: 
Продукты питания 

4 неделя 

Лексическая тема: Мой 

город 

Развитие 
игровых умений и 
навыков 

 

 

 
Диагностика 

 

 

 
Диагностика 

ИЭ 
т 
Речь и движение: П. 
Воронько 
«Пирог» 

 
Сюжетно-ролевая игра: 
Магазин 

ИЭ 
 

Речь и движение: 
авторский текст 

«Мы по городу идём» 

Сюжетно-ролевая игра: 
Пешеходный переход. 

Формирование   Согласование Называние разных 

грамматически х 
категорий 

Диагностика Диагностика 
числительных 
один, одна, одно е 
существительным 

«слов-признаков» по 
лексической теме 

Развитие 

связной речи Диагностика Диагностика 
Придумывание 
предложений по 
слову—предмету 

Придумывание 
предложений по слову-
действию 

Формирование 
временных понятий Диагностика Диагностика 

Части суток 
Игра—энергизатор 

«Кто за мной?» 

Дни недели 
Игра-энергизатор 

«Тук-тук-тук» 

Чтение   Г.Остер Корякская сказка 
художественны   «Середина «Хитрый лис» 

х произведений  
Диагностика 

 
Диагностика 

сосиски» 
В. Осеева 

Г.Цыферов «Что у нас 

во дворе? 
   «Печенье» Сборник рассказов 
   Латышская сказка «Мы живём на 

   «Каравай» Камчатке» 

 

 

 

 

 
 

Февраль 

 

Вид работы 

1 неделя 

Лексическая тема: 

Мой дом, моя 
улица. 

2 неделя 

Лексическая тема: 

Мебель и её части 

3 неделя 

Лексическая тема: 

Бытовые 

приборы. 

4 неделя 

Лексическая тема: 
Защитники 
Отечества 

Развитие 
игровых умений и 
навыков 

ИЭ 

пг 
Речь и движение: 

Г.Виеру 

«Новый дом» 

ИЭ 

пг 
Речь и движение: 
Н. Нищева 

«Много мебели 

ИЭ 

пг 
Речь и движение: 
Е. Благинина 

«Раз,два» 

ИЭ 
пг 

Речь и движение: 
В.Степанов 
«Наша армия» 
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Сюжетно- 

ролевая игра: 
Ремонт 

в квартире» 

Театрализация 

сказки «Три 

медведя» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Швейная 

мастерская. 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Военный корабль 

Формирование 
грамматически х 

категорий 

Согласование 
числительных два, 

две с существит. 

Родительный 
падеж 

существитэ 

(много чего?) 

Относительные 
прилагательные 

Согласование 
существительн с 

местоимениями 

мой, иоя, uoë, 

мои. 

Развитие 
связной речи 

Придумывание 
предложений по 

заданному слову-

предмету 

Придумывание 
предложений по 

заданному слову-

действию 

Придумывание 
предложений по 

заданному слову-

признаку 

Ответы на 
поисковые 
вопросы. 

Формирование 

временных 
понятий 

Дифференциаци 

Я ПОНЯТИЙ 

«Части суток — 

Времена года» 

Дифференциаци 
я понятий 

«Части суток — 
Дни недели» 

Части суток 
Игра «Перед-за» 

Части суток 

Игра «е скажем, а 
покажем» 

Чтение 

художественны х 

произведений 

Сказка 

«Теремок» 

Сказка «Как коза 

избушку 

построила» 

Н.Носов 
«Затейники» 

Сказка 
«Три медведя» 

Е.Пермяк 
«Пичугин мост» 

Сказка 

«Палочка- 

выручалочка» 

Е.Пермяк 
«Торопливый 

ножик» 

А. Седугин 

«Молоток» 

А.Митяев 
«Почему армия 

всем родная» А. 

Митяев 

«Шапка не велит» 

А.Жаров 

«Пограничник» 

 

Mapm 
 

 

 
Вид работы 

1 неделя 

Лексическая 

тема: Профессии 

мам. Женский 

праздник 

2 неделя 

Лексическая 

тема: Профессии 

в детском саду. 

3 неделя 

Лексическая тема: 

Дикие животные 

4 неделя 

Лексическая тема: 

Домашние 

животные 

Развитие 
игровых умений 

и навыков 

ИЭ 
пГ Речь и 

движение: 

М.Бромлей 

«Какое самое 

главное слово?» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 
Больница 

ИЭ 

nr 
Речь и движение: 

В.Волина 

«Есть игрушки у 

меня» 

Сюжетно-ролев. 

игра: 

Детский сад 

 

пг 
Речь и движение: 

Н.Нищева «Есть у 

каждого свой 

дом» 

Театрализация 
СКАЖИ 

«Колобок» 

 

пг 
Речь и движение: 

«Курочка 

Рябушечка» 
 

Театрализация 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Формирование 

грамматически х 

категорий 

Согласование 

числительных 

один, одна, одно с 

существител. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительны е 

Притяжательные 

прилагательные 

Притяжательные 

прилагательные 

Развитие 

связной речи 

Придумывание 

предложений по 

Придумывание 

предложений по 

Придумывание 

предложений по 

Ответы на 
поисковые 
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 заданному 

слову-предмету 
заданному 
слову-действию 

заданному 
слову-признаку 

вопросы. 

Формирование 
временных 

понятий 

Дифференциаци 
я понятий 

«Части суток— 
Времена года» 

Дифференциаци 
я понятий 

«Части суток— 
Дни недели» 

Части суток 
Игра «Перед-за» 

Части суток 
Игра «Не скажем, 

а покажем» 

Чтение 
художественны х 

произведений 

Е. Пермяк «Как 
Миша хотел 

маму 

перехитрить» А. 

Митяев «За что 

люблю маму» 
Е. Пермяк 

«Мамина работа» 

Н. Калинина 
«Первый день в 

детском саду» Е. 

Пермяк «Самое 

страшное» 

В.Осеева «Синие 

ЛИСTЬЯ7 

Сказка 
«Колобок» 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 
Русская сказка 

«Заяц хвастун» 

Л.Толстой 
«Белка и волк» 

Сказка 
«Смоляной 

бычок» 

Сказка «Волк и 

семеро козлят» 

В.Сутеев «Три 

котёнка» 

Л.Толстой 
«Волк и собака» 

 

Anpeль 

 

Вид работы 

1 неделя 

Лексическая тема: 

Наземный 

транспорт 

2 неделя 

Лексическая тема: 

Воздушный 
транспорт 

3 неделя 

Лексическая тема: 

Водный 

транспорт 

4 неделя 

Лексическая тема: 

Перелётные 

птицы. 

Развитие 
игровых умений 

и навыков 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 

Б. Заходер 
«Шофер» 

 

Сюжетно- 

ролевая игра: 
Автобус 

ИЭ 
 

Речь и движение: 

В. Волина 
«Самолёт» 

 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Самолет 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 
И. Токмакова 

«На лошадке 

ехали. ..» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Пароход 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 
Г Ладонщиков 

«Весна» 

 

Сюжетно- 
ролевая игра: 

Больница 

Формирование 

грамматически х 
категорий 

Называние 

разных «слов- 

действий» по 

лексической теме 

Называние 

разных «слов— 

признаков» по 

лексической теме 

Относительные 

прилагательные 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

существительны е 

Развитие 
связной речи 

Придумывание 
предложений по 

придуманному 

слову-предмету 

Придумывание 
предложений по 

придуманному 

слову—действию 

Придумывание 
предложений по 

придуманному 

слову-признаку 

Ответы на 
поисковые 

вопросы. 

Формирование 

временных 

понятий 

Признаки весны Дифференциаци 

я зима—весна Игра 

«Отгадай по 

описанию» 

Дифференциаци 

я весна-осень 

Игра «Отгадай по 

описанию» 

Дифференциаци 

я времён года, 

последовательно 

СТБ 

Чтение 

художественны х 

произведений 

Н.Калинина 
«Как ребята 

переходили 

улицу» 
Б. Житков 

О. Асписова 
«Самолёт» 

И. Винокуров 

«На аэродроме» 
И. Винокуров 

Б. Житков «Как 

утонул пароход» 

Б. Житков «Как 

подняли 

пароход» 

Э.Шим «Камень, 
ручей, сосулька и 

солнце» 

В.Бианки 
«Три весны» 
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 «Обвал» 

Л.Пантелеев 
«Карусели» 

«Кто водит 

самолёты» 

А.Некрасов 

«Маяк» 

К. Ушинский 

«Ласточка» 

Май 

 

Вид работы 

I неделя 

Лексическая тема: 

Деревья 

2 неделя 

Лексическая тема: 
Рыбы 

3 неделя 

Лексическая тема: 

Цветы и 

насекомые 

4 неделя 
Диагностика 

Развитие 
игровых умений 

и навыков 

 

nr 
Речь и движение: 
И. Токмакова 

«Сосны» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Парикмахерская 

ИЭ 
 

Речь и движение: 

М. Клокова 

«Рыбка» 

 

Театрализация 

сказки «Муха- 

цокотуха» 

 

nr 
Речь и движение: 

Е. Серова 

«Лесной 

аэродром» 

Театрализация 

сказки «Муха- 

цокотуха» 

Диагностика 

Формирование 
грамматически х 
категорий 

Согласование 
числительным 1 - 
5c сутцествител. 

Согласование 
числительным 1- 

5 с сутцествител. 

Согласование 
числительным 1 - 

5 с существител. 

Диагностика 

Развитие 

связной речи 

Придумывание 

предложений по 

придуманному 
слову-действию 

Придумывание 

предложений по 

придуманному 
слову-признаку 

Ответы на 
поисковые 

вопросы. 

Диагностика 

Формирование 
временных 

понятий 

Дифференциаци 
я понятий 

«Части суток- дни 
недели- времена 

года» 

Дифференциаци 
я понятий 

«Части суток- дни 
недели- времена 

года» 

Дифференциаци 
я понятий 

«Части суток- дни 
недели- времена 

года» 

Диагностика 

Чтение 

художественны х 
произведений 

К. Ушинский 

«Спор деревьев» 

В.Викторов «Как 

вести себя в 

лесу» 
М. Пришвин 

«Полянка в 

лесу» 

М. Быкова 
«Катин подарок» 

Н. Калинина 

«Как Вася ловил 

рыбу» 
Русская сказка 

«По щучьему 

велению» 

Э. Шим 

«Теремок» К. 
Ушинский 

«Пчелки на 

разведках» А. 

Матвеева 

«Урок на 

опушке» 

Диагностика 

 

3.3. Перспективное планирование работы воспитателей 

подготовительной группы комбинированной 

направленности, осуществляемой в рамках взаимодействия с 

учителем-логопедом. 

 

Сентябрь 

 

Вид работы 

1 неделя 

Диагностика 

2 неделя 

Диагностика 

3 неделя 

Лексическая 

тема: Насекомые 

4 неделя 

Лексическая тема: 

Овощи—  фрукты 
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Развитие 
 

 
Диагностика Диагностика   
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умений и 
навыков 

  Речь и 

движение: 

Народная песенка 

«Божья коровка» 

Речь и движение: 

Г. Сапгир 

«Садовник» 

Подвижная игра 

«Садовник» 

Формирование 

грамматически х 

категорий 

 

Диагностика 
 

Диагностика 
Род. падеж 
существител. 
мН. Н. 

Предлоги НА - ПОД 

Развитие 
связной речи 

Диагностика Диагностика Придумывание 
предложений по 
слову-предмету 

Придумывание 
предложений по слову-
предмету 

Формирование 
временных 

 

 

Диагностика Диагностика 
Части суток. 
ИЭ «Хлопни- 

топни-прыгни» 

Части суток. 
ИЭ «Кто за мной?» 

Чтение 

художественны х 

произведений 

 

 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

К. Чуковский 

«Myxa- цокотуха» 
К. Ушинский 

«Пчела и мухи» 

М. Михайлов 
Лесные хоромы» 

Е. Пермяк 

«Смородинка» Н. 
Носов 

«Огурцы» Д. Родари 
«Большая морковка» 

 

Октябрь 

 
Вид работы 

1 неделя 

Лексическая тема: 

Деревья 

2 неделя 

Лексическая тема: 

Осень. Листопад. 

3 неделя 

Лексическая 

тема:Сезонная 

одежда и обувь 

4 неделя 

Лексическая тема: 

Головные уборы 

Развитие 
игровых умений 

и навыков 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 

И. Семёнова 

«Берёзка» 

Театрализация 

сказки 

«Колосок» 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 

А. Плещеев 

«Осень 

наступила» 

Театрализация 

сказки 
«Колосок» 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 

Н.Нищева 

«Новые 

кроссовки» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Ателье 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 

Считалка 

‹ЙНОМИКИ — 

прачки» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Магазин 

Формирование 
грамматически х 

категорий 

Образование 
относительных 

прилагательных. 

Уменьшительно- 
ласкательные 

формы 

прилагательных 

Согласование 
числительным 

один, одна, одно, 

два, две с 

существительны 

мИ 

Согласование 
местоимений 

мой, моя, моё, 
МОИ С 

существительны 

мИ 

Развитие 

связной речи 

Придумывание 

предложений по 

слову, 

обозначающему 

часть предмета 

Называние 

признаков осени 

предложениями 

Придумывание 

предложений по 

слову, 

обозначающему 

часть предмета 

Придумывание 

предложений по 

слову, 

обозначающему 

часть предмета 

Формирование Времена года Дни недели Части суток Дни недели 



158 
 

 
временных 
понятий 

(осень-лето) 

Игра «Когда это 

бывает» 

Игра 

Какой по счёту?» 

ИЭ «Парочки» 
(схема-действие) 

Игра 

«Какой по счёту?» 

Чтение 
художественны х 

произведений 

Л. Воронкова 
«Лесные 

подарки» Л. 

Толстой 

«Дуб и орешник» 

М. Пришвин 

«Птицы и 

ЛИСТБЯ11 

В. Бианки 
«Синичкин 

календарь: 

сентябрь» В. 

Бианки 

«Синичкин 

календарь: 

октябрь» Сказка 

«Колосок» 

Н. Носов 
«Заплатка» Ш. 

Пepo 

«Кот в сапогах» 
М. Пришвин 

«Дедушкин 
валенок» 

Г.Х. Андерсен 
«Новое платье 

короля» 

С. Маршак 

«Человек 
рассеянный» 

 

Ноябръ 

 

Вид работы 

1 неделя 

Лексическая тема: 

Дом. Стройка. 

2 неделя 

Лексическая тема: 
Мебель и её части 

3 неделя 

Лексическая тема: 

Наш город, моя 

улица 

4 неделя 

Лексическая тема: 
Наш край 

Развитие 

игровых умений 

и навыков 

ИЭ 
пг 
Речь и движение: 

В. Пальчинскайте 

«Есть у каждого 

свой дом» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Стройка 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 

Н. Нищева 

«Наша квартира» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Мебельная 

мастерская 

ИЭ 

пГ Речь и 

движение: 

Н.Нищева 

«Пешеходный 

переход» 

Экскурсия по 
городу 

ИЭ 
пг 
Речь и движение: 

П. Воронько 

«Лучше нет 

родного края» 

Формирование 

грамматически х 

категорий 

Предлоги 
K-OТ 

Предлоги 
В НА 

Согласование 

числительных 1 — 

5 с 

существит. 

Род. падеж 
существительны х 

множеств. числа. 

Развитие 

связной речи 
Предложения со 
словами, 

обозначающими 

название 

строительных 

профессий 

Ответы на 

вопрос «Зачем?» 

Придумывание 

предложений по 

слову, 

обозначающему 

признак предмета 

Ответы на 
вопрос 

«Почему?» 

Формирование 
временных 
понятий 

Осенние месяцы Дни недели 
ИЭ «Кто за 
мной?» 

Времена года 
ИЭ «Хлопни- 
топни» 

Дни недели 
ИЭ «Парочки» 
(число-цифра) 

Чтение 

художественны х 

произведений 

Сказка «Три 

поросёнка» С. 

Баруздин 

«Кто построил 
этот дом» 

В. Маяковский 

«Кем быть?» 

Сказка 
«Три медведя» С. 

Маршак 

«Мастер- 

ломастер» С. 

Маршак 

«Откуда стол 

Рассматривание 
иллюстраций 

памятников г.П- 

Камчатского, 

презентация 

«Старый город» 

Сказка «Айога» 
Корякская сказка 

«Ворон Кутха» Г. 

Снегирёв 
«Аянка» 
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  пришёл?»   

Декабрь 

 

Вид работы 

1 неделя 

Лексическая тема: 

Зима. Зимние 

виды спорта. 

2 неделя 

Лексическая 
тема: Зимующие 

птицы 

3 неделя 

Лексическая тема: 

Домашние птицы 

4 неделя 

Лексическая тема: 

Новый год. 

Зимние игры 

Развитие 

игровых умений 
и навыков 

ИЭ 

пГ Речь и 
движение: 

Н. Нищева 

«Зимние забавы» 

 

Спортивная иrpa 

на улице 
«Хоккей» 

ИЭ 
nr 
Речь и движение: 

3. Александрова 

«Птичья 

столовая» 

Подвижная игра 

на улице 

«Воробьи и 

вороны» 

ИЭ 

пГ Речь и 

движение: 

Народная песня 

«Курочка- 

рябушечка» 

Театрализация 

сказки «Кот, 

петух и лиса» 

ИЭ 

пГ Речь и 
движение: 

Е. Трутнева 

«С Новым 

годом!» 

Игра «Снежная 

крепость» 

Формирование 

грамматически х 
категорий 

Образование 

сложных слов 
Образование 
притяжательных 

прилагательных 

Образование 

притяжательных 
Прилагательных 

Антонимы 

Развитие 

связной речи 

Придумывание 

предложений со 

словами- 

действиями 

Придумывание 

предложений с 

притяжательн. 

прилагательным 

Придумывание 
предложений с 

притяжательн. 

прилагательным 

Придумывание 

предложений со 

словами- 

антонимами 

Формирование 
временных 

понятий 

Времена года 
(лето-осень- зима) 

ИЭ «Хлопни- 
топни-прыгни» 

Дни недели 

 

ИЭ «Кто за 
мной?» 

Времена года 

(лето-осень- зима) 

Игра «4- лишний» 

Дифференциаци 
я: времена года — 

дни недели. 

Игра «4- лишний» 

Чтение 

художественны х 

произведений 

В. Осеева 
«На катке» К. 

Ушинский 

«Проказы 

старухи зимы» 

Сказка 

«Снегурушка и 

лиса» 

Г. Скребицкий 

«Ворона» М. 

Пришвин 

«Птицы под 

снегом» 
В. Бианки 

«Синичкин 

календарь: 

декабрь» 

Сказка «Кот, 
лиса и петух» В. 

Осеева 

«Добрая 

хозяюшка» 
Г. Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок» 

Сказка 
«Морозко» В. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович» Е. 

Пермяк 

«Волшебные 

краски» 

 

 

 

 
 

 

Вид работы 

1 неделя 
Диагностика 

2 неделя 
Диагностика 

3 неделя 

Лексическая тема: 

Дикие животные 

4 неделя 

Лексическая тема: 

Домашние животные 

Развитие 
игровых умений 

и навыков 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 

В. Пальчинскайте 

ИЭ 

пг 
Речь и движение: 
А.Барто 

   «Есть у каждого «Игра в стадо» 
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Театрализация 

сказки«Заюшкина 

избушка» 

 

Театрализация сказки 

«Смоляной бычок» 

Формирование 
грамматически х 

категорий 

Диагностика Диагностика 
Образование 
притяжательных 

прилагательных 

Образование 
притяжательных 

прилагательных 

Развитие 

связной речи 
 
Диагностика 

 
Диагностика 

Придумывание 
предложений с 

притяжательными 

прилагательными 

Придумывание 
предложений с 

притяжательными 

прилагательными 

Формирование 
временных 

понятий 

Диагностика Диагностика 
Времена года 
(лето-осень-зима) 

Игра 4-й лишний 

Дни недели 
 

ИЭ «Кто за мной?» 

Чтение 

художественны х 

произведений 

 

 

 
Диагностика 

 

 

 
Диагностика 

Сказка «Хвосты» 
Сказка «ЈІисичка- 

сестричка и серый 

волк» 

Д. Мамин- Сибиряк 

«Сказка про 

храброго зайца» 

Сказка «Зимовье» 
В. Осеева 

«Кто хозяин?» К. 
Паустовский 
«Кот-ворюга» 

 
 

 
Вид работы 

1 неделя 

Лексическая 

тема: Зоопарк 

2 неделя 

Лексическая тема: 

Посуда 

3 неделя 

Лексическая 

тема: Продукты 

питания 

4 неделя 

Лексическая 

тема: Защитники 

Отечества 

Развитие 
игровых умений 

и навыков 

 

nr 
Речь и движение: 

Б. Заходер 
«Жираф» 

ИЭ 
 

Речь и движение: 

Н.Нищева 
«Помощники» 

ИЭ 

nr 
Речь и движение: 

Чешская песенка 
«Бурёнушка» 

ИЭ 
т 

Речь движение: Н. 

Нищева «На 

ветвях заснули 

птицы» 

 Сюжетно- 

ролевая игра: 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

 Зоопарк Обед в семье Магазин Военный корабль 

Формирование 
грамматически х 
категорий 

Согласование 
числительных 

1 — 5 с существ. 

Предлоги 
В - ИЗ 

Согласование 
числительных 

1 — 5 с существ. 

Предлоги 
НАД - ПОД 

Развитие Придумывание Ответы на Придумывание Придумывание 
связной речи предложений с вопрос «Зачем?» предложений с предложений со 
 притяжательным  относительными словами- 
 прилагательным  прилагательным действиями 

 и  и  

Формирование Зимние месяцы Дни недели Времена года Дифференциаци 
временных  Игра «Перед, за, (лето-осень- я: части суток — 

понятий  между» зима) времена года. 

   ИЭ «Парочки» Игра 4-лишний 

Чтение 
художественны 

х произведений 

А.Куприн 
«Слон» 

Э. Василевская 

К. Чуковский 
«Федорино 

горе» 

Б.Гримм 
«Горшочек каши» 

Л. Кассиль 
«Про нашу 
пехоту» 
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 «Тигров В. Бонч—Бруевич С. Михалков С. Баруздин 

племянник» «Общество «Булка» «Точно в цель» 

В. Джайн чистых тарелок» Н. Носов О. Высоцкая 

«Обезьянка» М. Горький «Леденец» «Мой брат уехал 
 «Самовар»  на границу» 

 

Mapm 

 
Вид работы 

1 неделя 

Лексическая тема: 
8-е Марта 

2 неделя 

Лексическая тема: 
Семья 

3 неделя 

Лексическая 

тема: Наша 

Родина - Россия 

4 неделя 

Лексическая тема: 
Почта 

Развитие 
игровых умений 

и навыков 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 
А. Плещеев 

«Мать и дети» 

Сюж.-ролевая 

игра: Праздник в 

семье 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 
А. Плещеев 

«Мать и дети» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Театр 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 
П. Воронько 

«Лучше нет 
родного края» Сюж.-
ролевая игра: Поезд 

ИЭ 
т 

Речь и движение: 
А. Шибаев 

«Почтовый 

ящик» Экскурсия 

на почту 

Формирование 

грамматически х 

категорий 

Уменьшительно- 

ласкательные 

формы 
прилагательных 

Согласование 

числительных 1 — 

5 с 
существит. 

Образование 
относительных 
прилагательных 

Согласование 

числительных 1 — 

5 с 
существит. 

Развитие 

связной речи 

Придумывание 

вопросов к 

сюжетным 

картинкам 

Ответы на 

поисковые 
вопросы 

Придумывание 

вопросов к 

сюжетным 

картинкам 

Ответы на 

поисковые 

вопросы 

Формирование 
временных 

понятий 

Времена года 
 

ИЭ «Кто за 

мной?» 

Дни недели 
 

Игра «Перед, за, 

между» 

Дифференциаци 
я: части суток — 

дни недели. 

ИЭ «Парочки» 

Дни недели 
ИЭ «Парочки» 

Чтение 

художественны х 

произведений 

Сказка 
«Кукушка» Е. 

Пермяк 

«Мамина работа» 

В.Сухомлинский 
«Моя мама 

пахнет хлебом» В. 

Осеева 

«Сыновья» 

С. Баруздин 
«Страна, где мы 

живём» 

адаптиров. текст 

Л. Кассиль 

«Москва» 

адаптиров. текст 

Н. Забила 

«Наша Родина» 

А. Шибаев 
«Почтовый ящик» 
И. Пивоварова 

«Письмо» 

К. Ушинский 

«Сумка 

почтальона» 

адаптированный 

текст 

Апрель 

 

 
Вид работы 

1 неделя 

Лексическая тема: 

Наземный 

транспорт 

2 неделя 

Лексическая тема: 

Воздушный 

транспорт 

3 неделя 

Лексическая тема: 

Водный 

транспорт 

4 неделя 

Лексическая тема: 

Рыбы 

Развитие ИЭ ИЭ ИЭ 
 

 



162 
 

 
игровых 

умений и 

навыков 

nr 
Речь и движение: 

С. Маршак 

«Багаж» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Поездка на 

автобусе 

 

 

Речь и движение: 

В. Волина 

«Ракета» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Полёт на 

самолёте 

nr 
Речь и движение: 

В.Волина 

«Теплоход» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Путешествие на 

корабле 

nr 
Речь и движение: 

М. Клокова 

«Рыбка» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Художественная 

выставка 

рисунков рыб 

Формирование 

грамматически х 

категорий 

Приставочные 

глаголы 

Предлоги 

ЗА — ИЗ-ЗА 

Приставочные 

глаголы 

Согласование 

числительных i

 5 с существит. 

Развитие 

связной речи 

Придумывание 

вопросов к 

сюжетным 

картинкам 

Ответы на 

поисковые 

вопросы 

Придумывание 

вопросов к 

сюжетным 

картинкам 

Ответы на 

поисковые 

вопросы 

Формирование 

временных 

понятий 

Времена года 

(лето-осень- зима-

весна) ИЭ «Кто за 

мной?» 

Дни недели 

Игра «Вчера, 

сегодня, завтра» 

Времена года 

(лето-осень- 

зима-весна) ИЭ 

«Парочки» 

Дифференциаци 

я понятий времена 

года — дни 

недели. 

Игра «4- лишний» 

Чтение 

художественны х 

произведений 

К. Чуковский 

«Тараканище» А. 

— К. Вестли 

«Папа, мама, 8 

детей и 

грузовик» 

Д. Чиарди 

«О том, у кого 3 

глаза» 

А. Беляев 

«Как человек 

научился летать» 

И. Винокуров 

«Сквозь буран» В. 

Степанов 

«Космонавт» 

М. Большинцов 

«У самого 

синего моря» Б. 

Житков 

«Белый домик» С. 

Сахарнов 

«Самый лучший 

пароход» 

М. Быкова 

«Катин подарок» 

О. Кригер 

«Золотая рыбка» 

А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

 

 

 

 

 

Май 

 

 
Вид работы 

1 неделя 

Лексическая тема: 

Перелётные 

птицы 

2 неделя 

Лексическая тема: 

День Победы 

3 неделя 

Лексическая тема: 

Школа 

4 неделя 

Лексическая тема: 

Диагностика 

Развитие  ИЭ  Диагностика 



 
игровых 

умений и 

навыков 

nr 
Речь и движение: 

Н. Найдёнова 

«О весне» 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Мастерская 

(изготовление 

скворечника) 

 

 

 
Участие в акции 

«Спасибо деду за 

Победу!» 

nr 
Речь и движение: 

Разучивание 

стихотворений к 

выпускному балу 

Сюжетно- 

ролевая игра: 

Школа 

 

Формирование 

грамматически х 

категорий 

Предлоги 

под, из-под. 

 

 Согласование 

числительным 

1 5 с существ. 

Диагностика 

Развитие 

связной речи 

Ответы на 

поисковые 

вопросы 

Придумывание 

предложений со 

словами- 

антонимами 

Ответы на 

поисковые 

вопросы 

Диагностика 

Формирование 

временных 

понятий 

Весенние 

месяцы 

Дни недели 

Игра «Вчера, 

сегодня, завтра» 

Дифференциаци 

я понятий части 

СРОК — ДНИ 

недели. Игра «4- 

лишний» 

Диагностика 

Чтение 

художественны х 

произведений 

Сказка 

«Снегурочка» 

Бианки 

«Три весны» С. 

Михалков 

«Аисты и 

лягушки» 

Л. Кассиль 

«Твои 

защитники» Л. 

Кассиль 

«Сестра» 

А. Твардовский 

«Рассказ 

танкиста» 

Л. Воронкова 

«Подружки идут в 

школу» 

Е. Пермяк 

«Две 

ПОСЛОВИЦА 11 

С. Маршак 

«Первый день 

календарь» 

Диагностика 
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