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1. Целевой раздел

Пояснительная записка

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№234» (далее - Учреждение), разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), в соответствии
с основными нормативными правовыми документами:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 « О
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»
• Постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная частьПрограммы представлена - примернообщеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014.

Кроме того, учтены концептуальные положения,  используемые в Учреждении:
- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на основе
ФГОС ДОдля детей общеразвивающей направленности;
- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» / Под
редакцией С.Г.Шевченко/;
- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева, «Развитие речевого восприятия»; Для работы с детьми
5-6 лет.
- И.А. Морозова, М.А. Пушкарева, «Развитие элементарных математических
представлений»; Для работы с детьми 5-6 лет.
- И.А. Морозова,М.А. Пушкарева,«Ознакомление с окружающим»;Для работы с детьми
5-6 лет.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела - целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях -
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социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,
физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
- способов и направлений поддержки детской инициативы,
- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их образовательных потребностей.

Подходы к формированию Программы заключаются в следующем: объем
обязательной части Программы составляет 60% времени, необходимого для реализации
Программы. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет не
более 40 % общего объёма Программы.

Программа включает время на образовательную деятельность в процессе различных
видов детской деятельности, образовательную деятельность в ходе режимных моментов,
самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями.

В часть, формируемую участниками образовательных отношений включено описание
традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других
социокультурных особенностей. Программа содержит рекомендации по развивающему
оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики
развития детей. Программа завершается Дополнительным разделом (краткая
презентация), которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей и
доступна для ознакомления.

1.1.Цели и задачи реализации Программы
(Обязательная часть)

Обеспечение возможности гармоничного целостного развития личности детей
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
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разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.

Программа направлена на:
-реализацию возможностей каждого ребенка для его позитивной социализации,

духовного становления, гармоничного личностного развития, проявления инициативы и
реализации творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту разных видах деятельности;

-на активизацию ППРС образовательной среды как побуждающего источника
проявления субъектной, представляющую систему условий социализации и
индивидуализации детей.

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования социальных ситуаций
развития ребенка и развивающей предметно пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.

- обучения.
Цели и задачи программы

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Цели и задачи по программе И.А. Морозовой, М.А. Пушкаревой«Развитие элементарных
математических представлений». Для детей 5-6 лет.
Программа развития математических представлений у дошкольников.
Цель программы - формирование элементарных математических представлений у детей 5-
6 лет, привить интерес к математике, развить математические способности ребёнка.
Основные задачи программы:
- Развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, памяти;
- Приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине,
форме, пространстве и времени, как основы математического развития;
- Формирование навыков и умений в счёте, вычислениях, измерениях, моделировании;
- Умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических задач,
воспитание аккуратности и самостоятельности.

Цели и задачи  по программе «Подготовка к школе детей с задержкой психическог
развития». (С.Г.Шевченко) – предназначена для работы педагогов-дефектологов

в специальных (коррекционных) группах дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего и комбинированного вида.
Задача программы:
- создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности
в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;
- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;
- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной,
игровой, продуктивной, трудовой);
- профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в
обучении на начальном этапе.

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы
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В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в
условиях Российской Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от
людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира,
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
6.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
7.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;
8.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
9.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
10.Сотрудничество организации с семьями. Сотрудничество Учреждения с семьей,
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни
ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в
содержательном, так и в организационном планах.

11.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
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12.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
13.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностей развития);
14.Учет этнокультурной ситуации развития детей.

Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются:
1. индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития,
связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые
условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности),
индивидуальные потребности детей с задержкой психического развития;
2. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
3. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4. возможности освоения ребенком с задержкой психического развития АООП на
разных этапах ее реализации;
5. специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития.

Принципы и подходы к формированию Программы
дошкольного образования для детей с ЗПР

В основе программа имеет следующие принципы:
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию дефектолога, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий
в решении проблем воспитанника, участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (группы).
Для получения качественного образования детьми с ЗПР в рамках реализации Программы
создаются необходимые условия для:
диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков,
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том
числе посредством организации инклюзивного образования детей с ЗПР.
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1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе, характеристики особенностей развития детей с ЗПР дошкольного возраста

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного
возраста с ОВЗ (ЗПР)  полного дня и кратковременного пребывания, родители (законные
представители), педагоги.

Характеристика детей с задержкой психического развития
   Понятие "задержка психического развития" употребляется по отношению к детям со
слабо выраженной органической недостаточностью ЦНС. У этих детей нет
специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжёлых
нарушений речи, они не являются умственно-отсталыми. В то же время у большинства из
них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость, сложных форм
поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушенной
работоспособности, энцефалопатических расстройств. Патогенетической базой этих
симптомов является перенесённое ребёнком органическое поражение ЦНС, её
резидуально-органическая недостаточность.
Задержки развития могут быть обусловлены разными причинами: негрубыми
внутриутробными поражениями ЦНС, лёгкими родовыми травмами, недоношенностью,
инфекционными заболеваниями на ранних этапах жизни ребёнка, воздействием ряда
других вредностей.
В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного,
психогенного), времени воздействия на организм ребёнка вредоносных факторов,
задержка психического развития даёт разные варианты отклонений в эмоционально-
волевой сфере и в познавательной деятельности.
Задержка психического развития церебрального происхождения при хромосомных
нарушениях, внутриутробных поражениях, родовых травмах встречаются чаще других и
представляют наибольшую сложность при отграничении от умственной отсталости.
Согласно исследованиям В.И. Лубовского, К.С. Лебединской, М.С. Певзнер, Н.А.
Цыпиной при задержке психического развития имеет место неравномерность
формирования психических функций, причём отличается как повреждение, так и
недоразвитие отдельных психических процессов.
Учёные, изучавшие психические процессы и возможности обучения детей с ЗПР (Т.В.
Егорова, Г.И. Жаренкова, В.И. Лубовский, С.Г. Шевченко, У.В. Ульенкова и другие)
выявили ряд специфических особенностей в их познавательной, личностной,
эмоционально-волевой сфере и поведении. У детей с ЗПР отмечается незрелость
личностных компонентов учебной деятельности: отсутствие ответственности за своё
поведение и успехи в учёбе, небрежное отношение к обучению, недостаточная
критичность, завышенная самооценка; неспособность к волевому усилию. Эти
особенности, сочетаясь с незрелой учебной мотивацией, игровым характером интересов,
имеют название синдрома психического инфантилизма. Ребёнок с незрелостью личност-
ных компонентов учебной деятельности непродуктивен в ситуации, где он должен
подчиняться инструкции педагога и подавлять собственные желания. В связи с этим он
вял, бездеятелен при выполнении школьных заданий и оживляется, становится
продуктивным, как только переключается на игру, соответствующую его эмоциональным
потребностям.
Для детей этой категории характерна также незрелость моторики, проявляющаяся в
недостаточности тонких движений пальцев рук и кистей, затруднений выработки
двигательных школьных навыков. Часто эти дети несколько расторможены, движения их
порывисты, недостаточно координированы и чётки, характерно обилие лишних движений,
что проявляется в чрезмерной двигательной активности.
Исследователи В.И. Лубовский, ТА. Власова, М.С. Певзнер, У.В. Ульенкова отмечают
следующие основные черты детей с ЗПР: повышенная истощаемость и в результате неё
низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, психоподобное поведение,
ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности
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звукового анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности.
Восприятие характеризуется замедленностью, формирование целостного образа из от-
дельных элементов происходит медленно; дети затрудняются в узнавании предметов,
изображённых в необычном ракурсе, в выделении фигуры или объекта на фоне, в
построении целостного образа. Отчётливо выявляется также
недостаточнаясформированность пространственной функции.
С неполноценностью оптико-пространственной, вербально-пространственной
ориентировок и конструктивной деятельности в большей степени связаны трудности в
овладении знаниями и навыками по математике, чтению и письму.
У этих детей страдают все виды памяти, значительно снижена способность к
непроизвольному запоминанию; отсутствует умение использовать вспомогательные
средства для запоминания. К началу школьного обучения у этих детей не сформированы
основные мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, обобщение. В мышлении
обнаруживается недостаточность словесно-логических операций. Уровень развития
организационного компонента мышления снижен: ориентировочный этап деятельности
кратковременен, анализ образца фрагментарен, неполноценен; планирование
недостаточно либо вообще отсутствует, поэтапный и итоговый контроль отсутствуют.
Часто для принятия инструкции необходимы разъяснения, повторения, не всегда
удерживают инструкцию до конца выполнения задания. Существенны также отставания в
речевом развитии, ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедленное
овладение грамматическим строем речи, недостаточное использование грамматических
категорий и форм в речи.
Дети с ЗПР эффективно принимают и используют помощь взрослого при выполнении
каких-либо заданий. Причём в зависимости от степени трудности и материала, с которым
работает ребёнок, помощь по своему характеру может быть разной. Способность
принимать помощь взрослых, усваивать принцип действия и переносить его на
аналогичные задания существенно отличает детей с ЗПР от умственно отсталых,
обнаруживает более высокие потенциальные возможности их психического развития и
является той основой, на которую возможно опереться при организации коррекционных
мероприятий.
Таким образом, эти и ряд других особенностей говорят о том, что задержка психического
развития проявляется как в замедленном созревании эмоционально-волевой сферы, так и в
интеллектуальной недостаточности. Последнее характеризуется тем, что
интеллектуальные способности ребёнка не соответствуют его возрасту.
Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная по
своему составу.  Они  являются одной из наиболее проблемных и многочисленных групп.
В связи с этим проблема подготовки данной категории детей к школе, выбор адекватных
программ обучения и воспитания стала одной из самых актуальных.
Данная рабочая  программа представляет коррекционно-развивающую систему,
обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой,
познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности  ребенка,
его оздоровление.
Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение
вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и
умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в
общеобразовательной школе.
Это достигается за счет модификации общеразвивающих  программ и всего комплекса
коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития
детей данного контингента, а также — реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с включением синхронного выравнивания психического  и
речевого развития детей.

Возрастная характеристика детей 5-7 лет с ЗПР
В детском  саду воспитываются дети  с ЗПР (задержка психического развития).



10

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость,
низкую  познавательную  активность,  которая  проявляется неравномерно  во  всех  видах
психической  деятельности.  Этим  обусловлены особенности восприятия, памяти,
внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. Многие дети
испытывают  трудности в процессе восприятия (зрительного,  слухового,  тактильного).
Снижена  скорость  перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не закрепляется и
не обобщается в слове. Отмечается  недостаточность  процесса  переработки  сенсорной
информации.  Зачастую  дети  не  могут  целостно  воспринимать  наблюдаемые объекты,
они  воспринимают  их  фрагментарно,  выделяя  лишь  отдельные признаки. У них беден
и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях.  Представления
нередко  не  только  схематичны,   не  расчленены,   но даже  и  ошибочны,   что  самым
отрицательным  образом  сказывается  на содержании и результативной стороне всех
видов детской деятельности. Особые трудности  дети  испытывают  при  овладении
представлениями  о  величине,  не выделяют  и  не  обозначают  отдельные  параметры
величины  (длина,  ширина, высота,  толщина).  Затруднён  процесс  анализирующего
восприятия:  дети  не умеют  выделить  основные  структурные  элементы  предмета,  их
пространственное  соотношение,  мелкие  детали.  Дети  с  ЗПР  испытывают трудности
ориентировки  во  времени  и  пространстве.  Можно  говорить  о замедленном  темпе
формирования  целостного  образа  предметов,  что  находит отражение  в  проблемах,
связанных  с  изобразительной  деятельностью, подготовке  к  письму.  Отмечается
недостаточная  координация  пальцев,  кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.
У всех детей с ЗПР наблюдаются  и  недостатки  памяти,  причём  они касаются  всех
видов  запоминания:  непроизвольного  и  произвольного, кратковременного  и
долговременного. Они  распространяются  на  запоминание как  наглядного,  так  и
(особенно)  словесного  материала,  что  не  может  не сказаться на успеваемости. При
правильном подходе к обучению дети способны к  усвоению  некоторых
мнемотехнических  приемов,  овладению  логическими способами запоминания.
Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной
деятельности.
Отличается  от  нормы  и  речь  детей  с  ЗПР. Негрубое  недоразвитие  речи может
проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях
усвоения логико-грамматических конструкций. Значительно отстают в  развитии
лексическая,  семантическая  стороны  речи.  Имеющиеся  в  словаре понятия часто
неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. Дети  рассматриваемой  группы
плохо  овладевают  грамматическими обобщениями,   поэтому  в  их  речи  встречаются
неправильные грамматические конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще
не используется  в  речи.   Дети  испытывают  трудности  в  понимании  и употреблении
сложных  лексико-грамматических  конструкций  и  некоторых частей речи.
Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом  страдают
фонематические  процессы.  У  значительной  части  детей наблюдается  недостаточность
фонетико-фонематического  восприятия, снижения  слухоречевой  памяти.  Это
затрудняет  понимание  речи окружающих людей. Наряду с вышеперечисленными
нарушениями, многим из  них  присущи  дефекты  произношения,  что  приводит  к
затруднениям  в процессе овладения чтением и письмом. Если не организовать
специальной коррекционной  работы,  то  нарушения  моторики  пространственного
восприятия,  зрительно-моторных  координаций,  присущие  ребёнку  с  ЗПР скажутся при
обучении детей письму, в первую очередь на внешней картине письма,  в  каллиграфии.
Коррекционная  работа  направлена  на  активизацию познавательной деятельности,
обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и мелкой
моторики, индивидуальная работа по коррекции  речевых  нарушений,  позволит
компенсировать  отставание  в речевом и психомоторном развитии детей.
Значительным  своеобразием  отличается  поведение  этих  детей. После поступления  в
школу  они  продолжают  вести  себя,   как  дошкольники.  Ведущей  деятельностью
остаётся  игра.  У  детей  не  наблюдается положительного  отношения  к  школе.  Учебная
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мотивация  отсутствует  или крайне  слабо  выражена.  Разрабатывая  модель
коррекционно-развивающего обучения  и  воспитания  с  учётом  особенностей
психического  развития воспитанников,  педагог  определяет  основные  направления  и
содержание коррекционной  работы.  Одним  из  компонентов  готовности  к  школьному
обучению  является  определённый  объем  знаний.  Другие  её  компоненты  - известный
круг  навыков,  умений  (в  частности,  некоторые  умственные действия  и  операции)  и
необходимый  уровень  сформированности эмоционально-волевой сферы (прежде всего
мотивов учения).
Приобретённый  в  период  дошкольного  детства  запас  элементарных сведений и
представлений, умений и навыков  составляет основу овладения научно-теоретическими
знаниями,  служит  предпосылкой  усвоения изучаемых  в  школе  предметов.  Для
овладения  математикой  по  школьной программе ребёнок уже до школы должен
приобрести практические знания о количестве,  величине,  форме  предметов.  Ребёнку
надо  уметь  практически оперировать небольшими множествами (сравнивать, уравнивать,
уменьшать и  увеличивать),  сравнивать  предметы  по  некоторым  параметрам  (длине,
ширине,  тяжести  и  др.)  Дошкольники  с  ЗПР,  вследствие  неравномерности всего  хода
психофизического    развития,  обладают  значительно  меньшим запасом  элементарных
практических  знаний  и  умений,  чем  их  нормально развивающиеся  сверстники.
Только  коррекционные  целенаправленные упражнения,  задания,  дидактические  игры
при  целенаправленной систематической  лечебно-восстановительной  поддержке  в
специально созданных  условиях  образовательной  среды  во  взаимодействии  учителя-
дефектолога,  воспитателей  и  родителей  помогают  преодолеть  указанные отклонения  в
развитии  данной  категории  детей.

Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы
(Обязательная часть)

Целенаправленная, систематическая работа способствует формированию:
представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной
системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
навыков самообслуживания;
умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к
ним;
предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания
с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в
свободном общении;
формирование и совершенствование перцептивных действий;
ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
развитие внимания, памяти;
развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;
структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического,
грамматического;
навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, двух
форм речевого общения - диалога и монолога;
способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.

Целевые ориентиры:
Планируемые результаты освоения программы детей с  ЗПР
Планируемые результаты освоения Программы представлены в ряде целевых ориентиров
по освоению образовательных областей детьми подготовительной группы:
  Познавательное развитие
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Обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных
отношениях, умеет отражать их в речи;
Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности;
Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных игрушек, пазлов, кубиков;
Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение формы, величины
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-
символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
-Владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 10,
знает цифры, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
Определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди,
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),относительно других предметов;
Использует в речи математические термины, обозначающие величину. Форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, с использованием частицы не;
Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
Знает название своего города, его историю, выдающихся горожан.
Речевое развитие
Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
Правильно произносит все звуки, замечет ошибки в звукопроизношении;
Грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
Владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, социального и игрового опыта детей;
-Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;
Объясняет значения знакомых многозначных слов;
Пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам,
картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой,
трудовой, познавательный опыт детей;
Пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты,
сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция голоса,
интонация) средства выразительности речи;
Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы
по сюжетным картинкам и серии сюжетных картинок, используя графические схемы,
наглядные опоры;
Отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
Обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению,
Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира,
-Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением ,
многозначные,
Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением,
Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок,
Правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели,
Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные,
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Умеет строить простые распространенные предложения, предложения с
однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с использованием
подчинительных союзов,
Составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и
связности высказывания,
Умеет составлять творческие рассказы,
Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам,
-Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза,
Владеет понятиями: слог, слово, предложение,
Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов,
Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений,
Знает печатные буквы, умеет их воспроизводить,
Правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с
онтогенезом,
Воспроизводит слова различной звука-слоговой структуры: изолированно и в условиях
контекста.

 Планируемые результаты
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Шевченко С.Г, Морозова А.И., Пушкарёва  М.А.

Познавательное развитие
Определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);
Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение формы, величины
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-
символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
Обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных
отношениях, умеет отражать их в речи;
Определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди,
сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),относительно других предметов;
Использует в речи математические термины, обозначающие величину. Форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, с использованием частицы не;
Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности;
Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно-разборных игрушек, пазлов, кубиков;
Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
Знает название своего города, его историю, выдающихся горожан.
Речевое развитие
Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы
по сюжетным картинкам и серии сюжетных картинок, используя графические схемы,
наглядные опоры;
Отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
-Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и
синонимические отношения;
Объясняет значения знакомых многозначных слов;
Пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам,
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картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой,
трудовой, познавательный опыт детей;
Обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению,
Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира,
-Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные,
Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением,
Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок,
Правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели,
Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные,
Умеет строить простые распространенные предложения, предложения с
однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с использованием
подчинительных союзов,
Правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с
онтогенезом,
Составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности и
связности высказывания,
Умеет составлять творческие рассказы,
-Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза,
Владеет понятиями: слог, слово, предложение,
Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов,
Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений,
Знает печатные буквы, умеет их воспроизводить,

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по
Программе, определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные
гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в
процессе образовательной деятельности.
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические, финансовые, информационно-методические, управленческие и т. д..
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)
Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования. Объектом педагогической диагностики
являются интегративные качества ребенка.
Педагогическая диагностика проводится три раза в год (в сентябре, январь, май). В
проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения педагогической
диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в
различные периоды пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые
педагогом. Данные по обследованию детей будут не только характеризовать
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промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром
для построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной
группе. Обязательным требованием к построению педагогической диагностики является
использование только тех методов, применение которых позволяет получать
необходимый объем информации в оптимальные сроки.
Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту - протокол.
Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии с
реализуемыми программам и по всем образовательным областям.
В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол. Педагог оформляет
аналитическую справку в целях оптимизации работы с группой. По результатам
диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка в целях поддержки
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития); оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

Критерии эффективности коррекционно-развивающегося процесса

№ Критерий Показатели Индикаторы

1

Реализация
индивидуального
подхода

Составление индивидуальной
программы для ребенка с ОВЗ с
учетом данных диагностики

Наличие адаптированных
образовательных
программ с оценкой хода
их выполнения

2 Обеспечение условий
для самостоятельной
активности ребенка

Организация развивающей
среды, наличие в режиме дня
времени и форм для
самостоятельной активности
детей

Планирование времени в
режиме дня для
самостоятельной
активности детей.
Методические
рекомендации по
психолого-
педагогическому
сопровождению детей с
разными
образовательными
потребностями в процессе
самостоятельной

3

Активное включение в
образовательный
процесс всех его
участников

Наличие психолого-медико-
педагогического консилиума

Функционирование в
Учреждении
разнообразных форм
работы,  в том числе
взаимодействие взрослых
и детей

4

Междисциплинарный
подход

Обсуждение специалистами
ПМПк особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ,
составление и реализация АОП

Циклограмма проведения
ПМПк, формы фиксации
результатов
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5 Вариативность в
организации процессов
обучения и воспитания

Вариативные
образовательные программы,
приемы, методы образования,
организационные формы,
вариативная образовательная
среда

Использование
специалистами
Учреждения разных
методов и технологий
обучения и воспитания,
наличие методических
материалов,
обеспечивающих
образовательный процессПартнерское

взаимодействие с
семьей

Партнерское взаимодействие с
семьей Организация
партнерских форм
взаимодействия с семьей,
участие родителей в жизни
Учреждения, консультации
родителей

Участие родителей в
разработке и реализации
адаптированной
образовательной
программы и
индивидуального
образовательного
маршрута



17

II Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка по образовательным областям

Пребывание в специальных условиях благоприятно сказывается на развитии игровой
деятельности детей с ЗПР, их личности — интересах, мотивации учения, на развитии вза-
имоотношений, общения и др. В общем психическом развитии детей подготовительной
группы важную роль играет новая жизненная позиция. Они начинают понимать, что впе-
реди их ждет школа, усиливаются тяга к общению со взрослыми, стремление к выбору
партнеров для завязывания дружеских контактов, сотрудничества в игре. Дети начинают
прислушиваться к тем оценкам, которые дают их индивидуальной деятельности взрослые
и сверстники. Эти оценки служат для детей средством самопознания, на их основе
складывается самооценка. Поэтому так важно корректировать мнение сверстников о том
или ином ребенке, чтобы предохранить от возникновения у него завышенной или за-
ниженной самооценки.
Для повышения уровня общего развития детей с ЗПР чрезвычайно важна роль регулярных
занятий. На занятиях дети приобретают много конкретных и обобщенных знаний и
умений, но главное — они приобретают умения слушать и выполнять требования
взрослого, подчинять свои действия заданным правилам, действовать в точном
соответствии со словесной инструкцией или наглядным образцом. Все это — важные
предпосылки будущей деятельности, т.е. умения самостоятельно учиться, приобретать
знания. Дети постепенно учатся контролировать свои действия в соответствии с заданным
образцом, приобретают умения правильно оценивать результаты своей работы и
самостоятельно исправлять допущенные ошибки, у них формируется чувство ответ-
ственности.
Познавательная деятельность детей приобретает сложные формы. Восприятие становится
целенаправленным и обобщенным. При специальном руководстве развитием восприятия к
концу дошкольного возраста формируются важные сенсорные способности: дети могут
учитывать различные параметры величины предметов (длину, ширину, высоту, толщину),
правильно оценивать абсолютные и относительные размеры, подмечать и анализировать
сложную форму предметов, устанавливать пространственные отношения и цветовые
различия, обозначать указанные признаки соответствующими словами.
Совершенствуется фонематический слух детей. Они начинают хорошо различать все
звуки родной речи, могут правильно выделять их в слове, определять последовательность,
изменять громкость и темп речи, пользоваться средствами интонационной
выразительности.
Возможности интеллектуальной деятельности также заметно возрастают. Представления
детей об окружающем мире становятся более широкими, разнообразными и обоб-
щенными. Они могут осуществлять «в уме», в плане представлений, сложные действия с
предметами и их преобразования. Дети с ЗПР начинают осваивать логические операции
классификации, использовать их для объединения предметов по общим существенным
свойствам.
При правильной организации воспитательно-образовательной работы дети с ЗПР
достаточно хорошо овладевают родным языком: приобретают достаточно большой запас
слов, могут отвечать на вопросы развернутыми фразами, составить рассказ по картине, по
наблюдениям, повторить содержание сказки, внимательно прослушав ее, могут сами
придумать загадки, сочинить сказку по аналогии со знакомым сюжетом, запомнить стихи.
Большое значение в коррекционной работе с детьми с ЗПР имеют лечебные и
профилактические мероприятия, так как функциональная недостаточность головного
мозга проявляется не только в замедлении темпа психофизического развития, но и в
психоневрологических и соматических расстройствах. Характерные для этих детей
явления вегетососудистой дистонии и обменно-трофические нарушения обусловливают
пониженную сопротивляемость к различным инфекциям, аллергические реакции,
склонность к хроническому течению заболеваний внутренних органов. Поэтому
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большинство воспитанников коррекционно-развивающих групп нуждаются в
динамическом медицинском наблюдении и периодическом активном лечении у педиатра,
невролога и детского психиатра. Особенно необходима такая помощь дошкольникам из
неблагополучных семей. Врачебный надзор и лечебно-профилактическая работа на фоне
адекватного воспитательно-образовательного процесса способствуют укреплению
здоровья детей.
Выявление причин трудностей обучения ребенка и его дезадаптивности в
микросоциальной и микропедагогической среде, оказание консультативной помощи
родителям, педагогам по вопросам обучения и воспитания детей с ЗПР призваны
осуществлять специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (психолог,
дефектолог, логопед, врач).
Без проведения специальных коррекционных мероприятий у таких детей к началу
школьного обучения оказываются несформированными школьно-значимые функции.
Ребенок не готов к социальной позиции школьника. К тому же ослабленность нервной
системы приводит к повышению утомляемости, истощаемости, что непременно
сказывается на успешности его обучения.
В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в период
подготовки их к школе ставятся следующие конкретные задачи:
сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов цвета,
формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщенных представлений о свойствах
предметов (цвет, форма, величина), материалов;
освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению
разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами
(временных, пространственных, количественных);
освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа
с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому
развитию ребенка;
накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов,
подготовка к обучению грамоте;
уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и
явлениями окружающего мира;
формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;
развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих
возрасту;
формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение игры
по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной деятельности.
Указанные задачи реализуются в программах подготовки к школе детей с ЗПР и
тематическом планировании занятий.
Эти программы являются частью общей программы воспитания и обучения детей в
детском саду.

2.1.1.ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
(ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС) 2 занятия в неделю 64 занятия всего

Для всестороннего развития детей, особенно детей с задержкой психического развития
(ЗПР), важное место занимают специальные занятия «Ознакомление с окружающим
миром и развитие речи». Основными целями этих занятий являются уточнение,
расширение и систематизация знаний и представлений детей об окружающей
действительности. Обогащение детей знаниями об окружающем мире неразрывно связано
с формированием у них умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых
предметов и явлений, находить черты сходства и отличия, классифицировать предметы,
делать обобщения и выводы.
Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков анализа,
сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, формирования связной речи.
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Воспитательно-образовательная работа, направленная на обогащение детей яркими
разносторонними представлениями о жизни природы и общества, осуществляется в повсе-
дневной жизни воспитателем.
Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей
действительности и включают ознакомление с природой (с различными группами
растений и животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными
изменениями в природе), ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и
трудом людей дома и на производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города,
села).
Особое место в программе занимает тема «Свойства предметов. Расположение предметов
в пространстве», основная цель которой — формирование у детей обобщенных
представлений о цвете, форме, размере предметов, основных вариантах расположения
предметов в пространстве.
В процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей природы и общества
дети должны овладеть  следующими умениями и навыками:
проводить наблюдения за изучаемыми объектами;
осуществлять целенаправленный последовательный анализ изучаемого конкретного
предмета;
сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, назначению;
распределять практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по родовому
признаку;
называть группы однородных предметов (изображений) точными обобщающими словами;
устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых природных и
общественных явлениях с помощью педагога.
Педагогические задачи успешно решаются при правильном выборе видов деятельности
детей.
При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь следующих
видов деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и яв-
лениями, предметно-практической деятельности детей (действия с предметами или их
изображениями для выявления их свойств, качеств, общих или отличительных признаков)
и дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с игрушками)
Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на занятиях,
должно происходить в сюжетно-ролевой игре.
Спецификой в организации занятий по ознакомлению с окружающим миром и развитию
речи является обязательное наличие практической деятельности при изучении любой те-
мы программы. Во время экскурсий и целевых прогулок это может быть сбор природного
материала с использованием развивающих заданий, например, подбор листьев, одинако-
вых по цвету, форме, размеру, составление разных по размеру букетов из листьев одного
дерева и т.п. После экскурсии можно предложить детям нарисовать то, что они увидели на
прогулке, экскурсии, подсказав сюжеты (особенно то, что было эмоционально воспринято
детьми на прогулке, вызвало у них удивление, радость): «Первая травка», «Снегири на
рябине», «Грибной дождь», «Плоды на снегу» и др. Организация практической
деятельности дошкольников должна сочетаться с умелым использованием наглядности и
живого слова педагога.
Обсуждение результатов наблюдений, установление выводов происходят на занятии в
группе. Дети должны обобщить свои наблюдения за различными объектами и
охарактеризовать погоду за день. Для подготовки детей к словесному описанию
необходимо провести сначала наглядноеобобщениеувиденного. Полезно предложить
детям выбрать из набора картинок,  изображающих разные явления одного и того же
сезона, картинку, соответствующую погоде дня. Можно предложить для рассмотрения
картинки, на одной из которых изображен ясный осенний день, на другой — дождливый,
пасмурный, или картинки с изображением листопад: на одной — летящие по ветру листья,
на другой — голые деревья, осыпавшиеся листья лежат на земле и т.п. Ребенок должен
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выбрать картинку, соответствующую погоде данного дня, и объяснить, почему она
подходит для изображения этой погоды.
Знания и представления, накопленные детьми в процессе наблюдений и собственной
практической деятельности, углубляются и систематизируются на последующих занятиях.
При этом ребенку предъявляются самые разнообразные задания, например, описать
предмет, выделив его характерные (отличительные) признаки, или сравнить предмет с
другими и выделить в нем признаки, существенные для отнесения в ту или иную
предметную категорию или группу.
Подготовка этих умений и навыков осуществляется при изучении темы «Свойства
предметов. Расположение предметов в пространстве». Дети учатся различать основные и
промежуточные цвета, узнают о сигнальной роли цвета (например, яркий красный цвет
пожарной машины, запрещающий движение знак светофора, оранжевые жилеты
ремонтников шоссейных и железных дорог и др.), учатся сравнивать предметы и
группировать их по цвету, форме, размеру.
К шести годам нормально развивающийся ребенок, осваивая продуктивные виды
деятельности, привыкает с помощью сенсорных эталонов определять цвет, форму, величи-
ну предметов. Дети с ЗПР в связи с низким уровнем сенсорного и умственного развития
не могут сравнивать предметы по определенным признакам, группировать и классифици-
ровать их. В связи с этим необходимо проводить специальные занятия, направленные на
формирование обобщенных представлений о цвете, форме, величине, расположении
предметов в пространстве.
Важную роль в формировании у детей этих умений играют дидактические
игры.Необходимо подбирать такие игры или включать такие игровые элементы, которые
будут направлены на решение учебной задачи. В ином случае игра не выступает как
средство обучения. Так, для развития ориентировки в свойствах предметов целесообразно
использовать дидактические игры и упражнения «Уточним цвет предмета», «Подбери
чашки к блюдцам», «Составь букет».
Словесные дидактические игры (типа игры «Угадай по описанию») позволяют ребенку
услышать от педагога образец описания предмета и способствуют не только формиро-
ванию отчетливых представлений о нем, но и обогащению словаря детей.
Дети учатся отнесению конкретных предметов к обобщающим словам с помощью
настольно-печатных игр «Зоологическое лото», «Парные картинки». Посредством
дидактических игр и заданий «4-й лишний», «Перепутаница» происходит обучение детей
группировке предметов по родовому признаку.
Систематически выполняя указанные задания, дети учатся пользоваться приобретенными
знаниями, т.е. отбирать из всех своих знаний о предмете или явлении в каждом случае те,
которые нужны для наиболее точного решения стоящей задачи.
Правильная организация деятельности детей шестого-седьмого года жизни (вторая
подготовительная группа) состоит в том, чтобы, опираясь на игру, постоянно подводить
их к выполнению учебных заданий. По мере того как у детей формируются
познавательные интересы и они овладевают элементами учебной деятельности, доля
игрового метода обучения должна уменьшаться.
Дидактические игры, проводимые на занятиях воспитателем или педагогом-
дефектологом, подготавливают детей к творческим сюжетно-ролевым играм.
Система работы по ознакомлению детей с окружающим миром, осуществляемая в
указанных направлениях (непосредственные систематические наблюдения, предметно-
практическая деятельность детей, дидактические и сюжетно-ролевые игры), способствует
обогащению словаря детей и воспитанию умения последовательно и связно рассказывать
о собственном опыте.
При составлении рассказовребенок опирается на наглядный план или на опорные слова
(в виде предметных картинок), предложенные педагогом. Сначала составляются рассказы
о коллективной деятельности,  например,  «Как мы играли в «кошки-мышки»,  «Как мы
кормили птиц»,  «Наш веселый праздник Новый год»  и др.  Рассказы на темы из
собственного опыта к концу года каждый ребенок сможет составлять самостоятельно
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(«Как я догадался, что наступила весна», «Мамин праздник», «Когда распустилась верба»
и др.).
Дальнейшая работа по развитию связной речи предполагает обучение детей
рассказыванию по сюжетной картинеили серии последовательных картин и направлена
на выработку следующих основных умений:
придумывать название картины или серии картин;
определять время и место действия, изображенные на картине (поздняя осень, ранняя
весна; вечером, утром, в полдень; вдали, вблизи, недалеко, перед, между, из-за и т.п.);
устанавливать причинно-следственные связи, высказывать суждения, выводы;
передавать содержание картины в определенной последовательности (охарактеризовать
явления неживой и живой природы, рассказать о действиях персонажей, сделать за-
ключение);
восстанавливать последовательность событий в серии сюжетных картин;
слушать внимательно ответы и рассказы своих товарищей, уметь оценивать их с точки
зрения логичности и последовательности изложения и использования выразительных
средств языка.
Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не только
средством расширения кругозора детей, активизации их познавательной деятельности, но
и одним из важнейших условий коррекции психического развития ребенка, социального и
нравственного воспитания.

2.1.2. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ВОСПРИЯТИЯ (1 занятия в неделю, 32 занятия)
Занятия по развитию речевого (фонематического) восприятия и по подготовке к обучению
грамоте в первой и во второй подготовительных группах направлены на:
- уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением
непосредственных впечатлений об окружающем мире;
- развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и
связности высказываний, точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической
правильности построения предложений, внятности и выразительности речи;
- формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие умения
вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые
комплексы, различать звуки, близкие по звучанию и произнесению;
- совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: развитие
способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта выделять существенные
признаки двух основных групп звуков русского языка — гласных и согласных;
- формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития умения
наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления языка.
Дети с задержкой психического развития при сохранности слуха, как правило, «не
слышат» в слове отдельных звуков, оно выступает для них лишь в качестве средства
общения. Медики и физиологи объясняют это функциональной незрелостью отделов
головного мозга, «ответственных» за анализ сенсорной информации, связанной с речью.
Это приводит к тому,  что даже в 7  лет детям с задержкой психического развития (ЗПР)
последовательное выделение звуков из слова (процесс, лежащий в основе письма)
оказывается малодоступным. Развитие речевого слуха, формирование действий звукового
анализа и синтеза в дошкольных учреждениях для детей с ЗПР приобретают выраженную
коррекционную направленность.
В первой подготовительной группе основное содержание занятий направлено на развитие
умения ребенка вслушиваться в звучание слова, узнавать, различать, выделять и называть
отдельные звуки, на выработку четкой артикуляции, уточнение звучания звуков. Слово,
выступавшее для детей как средство общения, становится предметом их наблюдений и
изучения1.
Вычленение звуков из слова начинается с гласных: [ а ] , [ о ] ,  [ ы ] , [ у] ,находящихся в
ударном положении; знакомство с согласными — с взрывных и сонорных
[ м ] , [ н ] , [ к] . Последовательность изучения звуков определяется их сохранностью в
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звукопроизношении детей: указанные звуки почти всегда правильно произносятся.
Ознакомление со звуками, сходными по артикуляции (типа [ о ] —[ у] ) или звучанию (типа
[ с ] —[ з ] ) , раздвигается во времени. С твердыми и мягкими согласными дети знакомятся
последовательно. В содержание образования входит осознание ребенком изменения зна-
чения слова в зависимости от мягкости или твердости согласного звука в слове (мышка —
мишка).
Ознакомление с отдельными звуками продолжается и во второй подготовительной группе.
Однако сокращается количество заданий, отводимых для их изучения, так как зна-
чительно развивается фонематический слух детей.
Поддержанию и развитию познавательного отношения к языку, формированию интереса к
занятиям способствуют игровая форма их проведения, использование дидактических и
сюжетных игр, игровых приемов. Однако необходимо, чтобы деятельность детей была
направлена непосредственно на решение познавательной задачи, в частности, в рассмат-
риваемом разделе — на вырабатывание умения вслушиваться в звучание слова, выделять
из него отдельные звуки, давать им характеристику.
Развитие речевого восприятия у  детей с ЗПР предусматривает
развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза:
- узнавание отдельных предметов;
- узнавание реалистических изображений (в различном положении);
- узнавание контурных изображений;
- узнавание перечеркнутых контурных изображений;
- выделение контурных изображений, наложенных друг на друга;
- узнавание недорисованных контурных изображений, дорисовывание до целого;
- узнавание изображения предмета по его части;
- выделение фигуры, замаскированной в другой, более сложной структуры;
- выбор недостающего фрагмента изображения;
- нахождение сходства и различия в изображениях;
- развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и
нарисуй...»);
развитие ориентировки в пространстве:
- общее направление движения («Возьми флажок», «Поймай колокольчик» и др.);
- развитие целенаправленности движений («Попади мячом в корзину» и др.);
- ориентирование в сторонах своего тела;
- различение и определение направления движения в пространстве (правое — левое,
верх — низ; слева направо, сверху вниз);
-  ориентирование на листе бумаги («Мы —  шоферы»,  «Улиточки на лугу»,  «Мышка
бегает по дорожке» и др.);
решение конструктивных задач:
-  складывание разрезных картинок;
- складывание из палочек пространственно организованных структур («Сложи из палочек
солнышко,  елочку...»,  «Чей колодец выше?»,  «Сложи человечка»,  «Сложи цыпленка»  и
другие игры с палочками на преобразование);
- игры с кубиками Кооса (двухцветный и многоцветный варианты);
- игры с лабиринтами;
- тренировка пространственного воображения («Вообрази, что получится»);
развитие моторной функции руки и организация движений в пространстве:
- упражнения для кистей и пальцев рук («Красим забор», «Веселый оркестр», «Курочка
клюет зернышки» и др.);
- удержание определенной позы пальцев рук («Гусь», «Петушок» и пр.);
- переключение поз (например, «Заяц — кольцо»);
- зрительно-пространственная организация движений (пробы Хэда);
- динамическая организация движений («Кулак — ладонь», «Игра на рояле», «Кулак —
ребро — ладонь»);
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- регуляция движений на основе предварительной программы («Как звучит игрушка?»,
«Поиграем с флажками», «Кулак — палец»);
- слухомоторная координация («Барабанщик», «Нарисуем песню соловья», «Звуки губной
гармошки»);
формирование простейших графических навыков:
- ритмичные круговые движения;
- проведение горизонтальных линий в заданном направлении без ограничения в
пространстве;
- обведение трафаретов по контуру;
- проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном пространстве;
- проведение волнистых линий в горизонтальном и вертикальном направлениях без
ограничения в пространстве;
- проведение свободных линий в различных направлениях;
- проведение линий в ограниченном пространстве с изменением направления;
- проведение волнистых линий различных конфигураций;
- проведение наклонных прямых и пунктирных линий;
- проведение линий по точкам по данному образцу;
- штриховка в различных направлениях в ограниченном пространстве, в том числе и с
нахождением закономерностей расположения линий в пространстве;
- выполнение петлеобразных линий в различных направлениях;
- продолжение линий с сохранением нужной системы простых соотношений.
Анализ и письмо элементов букв (буквы не называются)
Письмо элементов букв дается вначале на нелинованном листе бумаги в виде игры, затем
на строчке, также в форме игрового упражнения:
- письмо коротких наклонных палочек ( "' );
- нахождение одинаковых элементов букв, данных изолированно;
- письмо коротких и длинных наклонных линий ( п лН и ) ;
- письмо коротких палочек с закруглением внизу ( и  ь  );
- нахождение письменных букв с заданным элементом;
- письмо палочек с закруглением вверху ( г г ) ;
- письмо длинных и коротких палочек с закруглением внизу (шло );
- письмо овалов (оо  );
- нахождение буквы, в которой данный элемент отсутствует;
- нахождение заданного элемента / вфигурах сложной конфигурации;
- письмо полуовалов ( с о );
- письмо палочек с закруглением вверху и внизу ( У -а-);
- нахождение изменений в ряду элементов букв («Что изменилось и чего не стало?»);
- нахождение всех букв письменного алфавита с заданным элементом;
- письмо элементов букв по памяти («Посмотри, запомни, напиши»).

2.1.3. РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
(2 ЗАНЯТИЯ В НЕДЕЛЮ ВСЕГО 64 ЗАНЯТИЯ)

Программы по развитию элементарных математических представлений для детей с ЗПР
подготовительная группа  5-6 лет  предусматривают развитие у детей элементарных
представлений о признаках предметов, количестве, числе, формирование способов
измерения, а также выполнение простейших счетных операций, составление и решение
арифметических задач на сложение и вычитание.
На занятиях по подготовке к освоению математики дошкольники учатся различать и
сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и классифицировать их, приобретают
навыки преобразования множеств в процессе наблюдений и совместных практических
действий, усваивают элементарный математический словарь. Важнейшей задачей
обучения является развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и
речи.
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Те знания и умения, которые ребенок приобретает в дошкольный период жизни, служат
фундаментом при обучении математике в начальных классах. Из-за ослабленного
здоровья и других неблагоприятных факторов, влияющих на развитие детей с ЗПР,
некоторые из них имеют недостаточную математическую подготовку. Бедность запаса
сведений об окружающем мире, недостаточный опыт действий с предметными
множествами, сниженная познавательная активность приводят к тому, что дошкольники
не приобретают многих самых элементарных математических знаний и представлений. А
это в свою очередь вызывает повышенные затруднения при их дальнейшем обучении в
школе.
Большинство детей с ЗПР механически запоминают и воспроизводят последовательность
числительных, не умеют свободно ориентироваться в натуральном числовом ряду, имеют
слабые вычислительные навыки, с трудом запоминают цифры и знаки отношений. У
некоторых дошкольников имеются нарушения пространственной ориентировки, а также
наблюдается недоразвитие мелкой моторики пальцев рук, что затрудняет овладение ими
письмом цифр, измерением, черчением. У них чаще встречается зеркальное написание
цифр, смещение цифр и геометрических фигур.
На обучении математике не могутне сказаться такие особенности слабоподготовленных
детей, как сниженная познавательная активность, неравномерность деятельности, коле-
бания внимания и работоспособности также недостаточное развитие основных
мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации).
Например, несовершенство зрительного восприятия приводит к тому, что дошкольники не
узнают знакомые предметы и геометрические фигуры, если они предъявлены в
непривычном ракурсе, в перевернутом положении, при плохом освещении, нечетком
графическом изображении или если объекты перечеркнуты либо закрывают друг друга.
Ограниченность объема внимания, его недостаточная концентрированность, повышенная
отвлекаемость этих детей приводят к тому,  что они не видят многого из того,  что им
показывает и объясняет педагог. Слабость анализа и других мыслительных операций
препятствует выявлению основных существенных признаков объектов, установлению
связей и зависимостей между явлениями. Поэтому при решении задач эти дети обычно
опираются на внешние, несущественные признаки условия: отдельные слова,
словосочетания, расстановку чисел. Отсюда часты их ошибки при выполнении этого вида
работ: выбор неправильного арифметического действия, неверная формулировка ответа,
ошибки в наименованиях и т.д.
Недостатки всех видов памяти, особенно произвольной, выражаются в том, что дети в
состоянии запоминать лишь небольшие порции информации; для них требуется чаще по-
вторять материал, помогая им овладеть приемами запоминания. Они склонны
механически заучивать материал без его понимания и рационального применения на
практике.
Все эти особенности дошкольников, имеющих задержку психического развития, создают
для них повышенные трудности в овладении математикой. Поэтому необходима спе-
циальная коррекционная работа, направленная на восполнение пробелов в их дошкольном
математическом развитии, на создание у них готовности к усвоению основ математики.
Основные направления этой работы базируются в первую очередь на принципах
развивающего обучения, а также деятельностного подхода к обучению и воспитанию.
Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается максимальным
использованием на занятиях предметно-практической деятельности. Особое внимание на
занятиях по математике следует обратить на выработку у детей умения свободно
оперировать основными математическими понятиями в условиях предметно-практической
деятельности, на развитие способности мыслить обратимо.
Старшая группа
Выявление знаний детей по математике.
Умение считать по одному, соотносить числительное с соответствующим количеством
предметов, обозначать количество соответствующим числом. Выявление знания цифр, со-
отнесения числа и цифры, цифры и количества обозначаемых ею предметов.
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Наблюдения за детьми: их работоспособность, усидчивость, умение приготовиться к
занятию, внимательно слушать педагога, отвечать на вопросы.
Формирование у детей приемов предметно-практической деятельности, а также
графических навыков.
Действия с группами предметов. Геометрические фигуры.
Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» — «разные» на
основе практических упражнений в сравнении предметов. Составление групп предметов,
одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по другим признакам.
Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение,
наложение), употребление предлогов: на, над, под. Понятия: столько же, равно, одинако-
во, больше, меньше, один, пара.
Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в
меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение
практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше.
Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.
Размер предметов
Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый
маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, самый
низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине, самый
короткий (длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине,
самый тонкий (толстый);глубокий — мелкий, глубже — мельче, одинаковые по глубине,
самый мелкий (глубокий) — на основе сравнения двух (нескольких) предметов, отличаю-
щихся одним или несколькими параметрами.
Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и различия предметов
по их размерам. Умение правильно использовать термины для обозначения размера
предметов при их сравнении. Составление групп предметов с заданными свойствами.
Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью
условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки.
Количество и счет
Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. Понимание
того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему
из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, расстояния
между ними, направления счета, от расположения в пространстве.
Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание
предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?»
Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и
количества.
Порядковый счет предметов до 5Воспроизведение последовательности чисел в прямом и
обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, соседних
чисел.
Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с предметами.
Пространственные и временные понятия
Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху —
внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — сзади; внутри —
снаружи.
Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. Умение ориентироваться в
тетради, альбоме.
Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части суток: утро, день, вечер, ночь, их
последовательность. Неделя, дни недели, их последовательность. Знакомство с названием
текущего месяца.
Название и обозначение чисел от 1 до5. Воспроизведение последовательности чисел в
прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние соседних чисел, пре-
дыдущего и последующего числа; понимание выражений: до, после, между, перед, за.
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Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше, меньше на
несколько единиц).Число и его обозначение.
Счет предметов по порядку. Название и последовательность первых десяти порядковых
числительных. Определение порядкового места предмета. Нахождение предмета по
занимаемому порядковому месту.
Состав чисел в пределах 5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. Умение
иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в
«Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и
ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы методами,
приемами и применяемыми видами деятельности.

Формы организованной образовательной деятельности
Формы

организации
Особенности

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат;
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения;
ограничение сотрудничества с другими детьми

Групповая
(индивидуально-
коллективная)

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть
разным – от 2 до 8, в зависимости от возраста и уровня
обученностидетей. Основания для комплектации: личная симпатия,
общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе
обучения

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При
этом содержанием обучения организованной образовательной
деятельности может быть деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое управление, возможность взаимодействия детей,
экономичность обучения; недостатком – трудности в
индивидуализации обучения

При разработке «Программы» учитывалось, что приобретение дошкольниками с ТНР
социального и познавательного опыта осуществляется как правило двумя путями: под
руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специалистов в
процессе коррекционно-развивающей работы)и в ходе самостоятельной деятельности,
возникающей по инициативе детей.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР  в основном представляет
собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия
направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных
задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ЗПР, используют в разных
формах организации деятельности детей именноигровой метод как ведущий.

Формы работы с детьми
Виды деятельности Формы работы

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические,
подвижные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-
ролевые, театрализованные, конструктивные).

Коммуникативная Беседы, речевые проблемные ситуации, составление
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рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание
загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами,
ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги.

Познавательно-
исследовательская

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование, коллекционирование, моделирование,
познавательно-исследовательские проекты, дидактические и
конструктивные игры.

Восприятие
художественной
литературы

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание,
инсценирование  произведений, игры-драматизации,
театральные  игры, различные виды театра.

Конструирование Игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги,
природного и иного материала на основе модели, условий,
образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые
и режиссерские игры.

Двигательная Игровые упражнения, двигательные паузы,  пальчиковая
гимнастика, физминутки.

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации
Программы: методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы создания
условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения
детьми опыта поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию детьми
первичных представлений и опыта поведения и деятельности.

Группы методов реализации Программы

Группа методов Основные методы

Методы мотивации и
стимулирования
развития у детей
первичных
представлений и
приобретения детьми
опыта поведения и
деятельности

- поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком,
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия,
восхищения, повышенного внимания и заботы;
- наказание – замечание, предупреждение, порицание,
индивидуальный разговор, временное ограничение
определённых прав или развлечений;
- образовательная ситуация;
- игры;
- соревнования;
- состязания.

Методы создания
условий, или
организации развития
у детей первичных
представлений и
приобретения детьми
опыта поведения и
деятельности

- приучение к положительным формам общественного
поведения;
- упражнение;
- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи,
взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления
уважения к старшим).

Методы,
способствующие
осознанию детьми
первичных
представлений и опыта
поведения и
деятельности

- рассказ взрослого;
- пояснение и разъяснение;
- беседа;
- чтение художественной литературы;
- обсуждение;
- рассматривание и обсуждение;
-наблюдение.
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2.3. Взаимодействие с семьей
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьямивоспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышениекомпетентности родителей в области воспитания.
Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой развития,
имеет целью:
- оказать квалифицированную поддержку родителям;
- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду;
- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка;
- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.
Цель взаимодействия Формы взаимодействия
Цель: Создание системы
изучения,
анализа и прогнозирования
дальнейшей деятельности с
семьями
воспитанников в детском саду
для
реализации потребностей
родителей в
получении образовательных и
оздоровительных услуг; для
разработки стратегии развития
учреждения.

Распространение информации о работе детского сада:
сайт ДОУ
Сбор информации:
о ребенке:
состояние здоровья: анамнез (медицинская карта),
психологическая диагностика
протекание адаптации к дошкольному
образовательному
учреждению (адаптационный лист)
индивидуальные особенности ребёнка (личностные,
поведенческие, общения)
выявление детей и семей группы «риска»
о семье: состав семьи, материально-бытовые условия,
психологический микроклимат, стиль воспитания,
семейные
традиции, увлечения членов семьи, заказ на
образовательные и оздоровительные услуги, позиция
родителей по отношению к
воспитанию ребёнка и детскому саду как институту,
социализации (потребитель, созерцатель, активный
участник).
Опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование,
наблюдение, изучение медицинских карт и специальные
диагностические методики, используемые в основном
психологами.
Анализ информации.

Цель: Создание сообщества
единомышленников-родителей,
сотрудников детского сада в
вопросах
воспитания детей с
нарушением
интеллекта и социальной
адаптации
их в обществе.
Повышение педагогической
культуры родителей.

Просветительская деятельность:
-наглядная информация (информационные стенды,
папки
передвижки,
рекламные листы),
- консультации,
- индивидуальные беседы;
- «Клуб сотрудничества»
Вовлечение родителей в образовательный процесс:
«Образовательная деятельность семьи по
рекомендациям
учителя-дефектолога»

Цель: Организация и
проведение
совместного анализа
деятельности

Родительские собрания
Круглые столы
Анкетирование
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коллектива детского сада в
вопросах
охраны здоровья и личностного
развития детей. Привлечение
родителей к участию
вконтрольно-
оценочной деятельности.

Перспективный план работы с родителями   учителя – дефектолога   на 2022– 2023
учебный год

Месяц Работа с родителями
Сентябрь 1. Организационная встреча с родителями детей.

2. Индивидуальные консультации по итогам диагностики.
3. Участие в родительских собраниях по группам «Анализ результатов
обследования»
4. Выпуск информационного листа «Особенности Задержки психического
развития»

Октябрь  1. Выпуск  информационного листа «Развитие речи дошкольников».
2. Индивидуальные консультации практикума по организации домашних
логопедических занятий.

Ноябрь 1. Выпуск информационного листа «Что читать дошкольникам»
Декабрь 1. Выпуск информационного листа «Учить детей говорить правильно»

2. Индивидуальные консультации.
Январь 1. Индивидуальные консультации по итогам срезовой диагностики.

2. Выпуск  информационного листа  «В какие игры играть с ребенком дома»
Февраль  1. Индивидуальные консультации по запросам и текущим проблемам

коррекции.
2. Выпуск информационного листа «Развитие познавательных  процессов
память, внимание, мышление, речь».

Март 1. Индивидуальные консультации
2. Выпуск информационного листа «Правило общения с ребенком»

Апрель 1. Индивидуальные консультации по результатам диагностики.
2.Выпуск информационного листа « Развитие элементарных математических
представлений».

Май 1. Участие в родительском собрании по группам.
2.Выпуск информационного листа
«Как правильно организовать досуг в летний период  ребенку».

Июнь Оформление отчетных документов за учебный год и планирование
дефектологической работы на 2020-2021уч.г.

2.4. Взаимодействие с педагогами

План работы с воспитателями на 2022-2023 учебный год

Месяц Работа с педагогами
Сентябрь 1. Участие в минипедсовете по результатам диагностики

2. Составление рекомендаций по организации коррекционной работа в
старшей группе.
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Октябрь  1. Участие в заседании ПМПк
2. Составление индивидуальных маршрутов развития детей, выведенных под
динамическое наблюдение.

Ноябрь 1. Индивидуальные консультации по индивидуальным запросам.
2. Выпуск информационного листа «Упражнение  для развития речи»

Декабрь  1. Индивидуальные консультации.
2. Выпуск информационного листа «Упражнения на развитие
познавательных процессов».

Январь 1. Индивидуальные консультации по индивидуальным запросам.

Февраль  1. Индивидуальные консультации по индивидуальным запросам.
2. Консультация «Упражнения для развития речи» (Развитие грамматических
навыков)

Март 1. Индивидуальные консультации по индивидуальным запросам.
Апрель 1. Индивидуальные консультации по индивидуальным запросам.
Май 1. Участие в итоговом педсовете.
Июнь Оформление отчетных документов за учебный год

 и планирование дефектологической  работы на 2022-2023уч.г.
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете дефектолога.
Кабинет  дефектолога – это подразделение в системе коррекционной
работы в детском саду. Основными задачами кабинета являются консультативно-
диагностическая работа, проведение индивидуальных, групповых  и подгрупповых занятий. Кабинет
находится на втором этаже и имеет необходимое для коррекционно-развивающей работы
оборудование.
Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-дефектолога
дает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
реализацию различных образовательных программ;
в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Кабинет оснащен:
- детской мебелью,
-шкафами для дидактических и наглядных пособий,
-магнитной доской,
-наглядно-иллюстративным материалом, систематизированным по темам,
-различными дидактическими играми и лото,
-интерактивными игрушками,
-оборудованием для развития мелкой моторики,
- методическими пособиями для коррекционной работы по всем возрастам.

3.2. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Функциональное
использование

Оснащение
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кабинета-
дефектолога

Коррекционно-
развивающая
подгрупповая
деятельность

Коррекционно-
развивающая
индивидуальная
деятельность

Консультативная
работа с педагогами,
родителями.

Перечень дидактических игр и упражнений:
- по развитию математических представлений;
- по развитию восприятию и внимания;
- по развитию мышления;
- по развитию памяти;
- по развитию речи;
- по ознакомлению с окружающим;
- по развитию ручной и мелкой моторики.

Иллюстративный материал по лексическим темам.
Подбор дидактических игр с использованием природных
материалов для развития восприятия и мелкой моторики.
Перечень дидактических игр по всем разделам программы.
Магнитная доска, набор магнитов.

Шкафы для методической литературы, пособий.
Полочки для пособий и игрушек.
Дидактические пособия по сенсорному воспитанию.
Муляжи овощей и фруктов.
Развивающие игры.

Обеспеченность методическими материалами и средствами.
Образовательная
область

Основные
Направления
развития детей

Вид
деятельности

Используемые
программы,
методические
пособия

Познавательное
развитие

Овладение
процессом
порядкового счёта,
операциями
сложения и
вычитания,
способами
сравнения;
различение
геометрических
фигур;
формирование
способности
ориентироваться как
в тетради, так и в
окружающей
обстановке.
Развитие
графомоторных
навыков

Развитие
элементарных
математических
представлений.

Ознакомление с
окружающим
миром и
развитие
речи.

Шевченко С.Г.
Методическое
пособие
«Подготовка к школе
детей с задержкой
психического
развития» - Москва,
Школьная
пресса, 2003;

И.А. Морозова, М.А.
Пушкарева
Коррекционно
развивающее
обучение
«Развитие
элементарных
математических
представлений» -
МОЗАЙКА-СНТЕЗ,
2011

Речевое развитие Развитие связной Шевченко С.Г.
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речи: диалогической
и монологической.
Обогащение
активного и
пассивного словаря.

Методическое
пособие
«Подготовка к школе
детей с задержкой
психического
развития» - Москва,
Школьная
пресса, 2003;
Теремкова Н. Э.
«Логопедические
домашние
задания для детей 5-7
лет с ОНР». Альбомы
1-4. –
15
М.: Издательство
«ГНОМ и Д»,  2007.  –
32

3.3. Особенности организации   образовательной деятельности
группе

Коррекционная работа осуществляется на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях.
В основе работы лежит тематическое планирование
Продолжительность фронтального занятия в подготовительной к школе группе 25 минут, 5 занятий в
неделю. Продолжительность индивидуального занятия -15 минут.

3.5. Учебный план организованной образовательной деятельности учителя-дефектолога
(старшая группа)

№ Образовательная область Кол-во занятий за
неделю

Итого за учебный
год

1 Познавательное развитие
(ФЦКМ)/Речевое развитие

2 64

2 Познавательное (ФЭМП) 2 64

3 Речевое развитие (развитие
фонематического восприятия)

1 32

ИТОГО 5 160

Циклограмма режима работы
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Группы №4

(старшая группа для детей с ЗПР)

учителя – дефектолога Герасимова Н.Ю.

(рабочий день 4часа, рабочая неделя 20 часов)

2022-2023 уч. год

Дни недели Вид работы
Понедельник  09.00 – 09.25фронтальное занятие

09.25 – 12.00  индивидуальная работа с детьми
12.00--13.00 методическая работа

Вторник 09.00– 09.25 фронтальное занятие
09.25 – 12.00 индивидуальная работа с детьми
12.00 – 13.00  методическая работа.

Среда 15.00 – 15.30 работа с узкими специалистами
15.30 – 15.55 фронтальное занятие
15.55 – 16.30 методическая работа
16.30 – 17.30 индивидуальная работа с детьми
17.30 – 19.00 работа с родителями

Четверг 09.00 – 09.25  фронтальное занятие
09.25 – 12.00 индивидуальная работа
12.00 – 13.00 методическая работа

Пятница 09.00 – 09.25 фронтальное занятие
09.25-12.00 индивидуальная работа
12.00 – 13.00 методическая работа.
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Расписание организованной образовательной деятельности

учителя – дефектолога Герасмовой Н.Ю

группа № 4 (ЗПР старшая)

2022-2023 учебный год

Дни недели Вид работы
Понедельник  09.00 – 09.25- Ознакомление с окружающим миром и

развитие речи.

Вторник 09.00 – 09.25 -Развитие математических представлений

Среда 15.30 – 15.55- Речевое развитие(развитие фонем.воспр.)

Четверг 09.00-09.25- Ознакомление с окружающим миром и развитие
речи.

Пятница 09.00 – 09.25-Развитие элементарных математических
представлений.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 2022-2023УЧ. ГОД

Старшая  группа ЗПР

Сентябрь

1 –Начало осени.  Цветы осени.

 2-Деревья и кустарники. Грибы

Октябрь

1-Овощи.

2-Фрукты.Наш детский сад.

3-Игрушки.Овощи - фрукты.

4-Ягоды. Середина осени

Ноябрь

1-Столовая и куханная посуда

2-Чайная посуда

3-Мебель

4-Домашние птицы.

Декабрь

1-Домашние животные

2-Дикие животные.

3-Дикие и домашние животные

4-Зима.Новый год

Январь

1-Водный и воздушный транспорт

2-Наземныйтранспорт.

3-Одежда

4-Зимующие птицы.

Февраль

1-Обувь

2-Одежда

3-23 февраля

4-Зима

Март

1- 8 Марта

2-Весна- первый весенний месяц.

3-Перелетные птицы

4-Семья

Апрель

1-Насекомые.

2-Мой дом.

3-Мой город.

4- Моя страна.

Май

1-День победы

2-Как выращивать хлеб

3-Комнатные растения.

4-Май - последний месяц весны
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Календарно-тематическое планирование по развитию элементарных математических представлений, развития
речевого восприятия, ознакомление с окружающим.

Дата Тема
недели

Вид занятия Тема занятия Цель Примеча
ние

Сентябрь
3 неделя
С 19.09-
23.09.2022
.

Начало
осени

Цветы
осени

Ознакомление
с окруж.
миром.РР

ФЭМП

Развитие
речев.фон.вос.

1.Начало осени
2.Цветы осени

1.Состав числа и
количество. Цифра
"1"
2.Геометрическая
фигура круг. .

1.Звук и буква «А»

-Закреплять знания детей о временах года.
-Познакомить детей с осенними цветами.

-Учить детей воспринимать число1 с помощью
различных анализаторов.

-Учить детей составлять круг из частей.

-Закреплять правильное произношение звука А

С. 12-14
С 14-17.

С. 12-14

С.12
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Сентябрь
4 неделя
С 26.09-
30.09.2022

Октябрь
1 неделя
С 03.10-
07.10.2022
.

Деревья и
кустарник
и
Грибы

Овощи

Ознак.сокруж.
.миром РР

ФЭМП

Развитие
речев.фон.вос

Ознак. с
окруж. миром
РР.

ФЭМП

1.Деревья и кусты.
2.Грибы.

1.Сравнение
предметов.
2.Понятия: сверху»
«снизу»

1.Звук и буква А.

1.Овощи
2.Овощи

1.Знакомство с
образованием и
составом числа 2.
2.Признаки
предметов.

Познакомить с изменениями в жизни растений
осенью.
Познакомить детей с грибами.

-Учить детей сравнивать предметы.

-Учить детей ориентироваться в окружающем
пространстве.

Закреплять правильное произношение звука А,.

-Активизировать словарь по теме, развивать
связанную речь, развивать мыслительную
деятельность, внимание.

-Познакомить с цифрой 2.

- Закрепить и обобщить представление детей о
свойствах предметов.

С.17-19.
С. 20-22.

С.15
С.17

С.14

С.22-26

С.19-21



39

Развитие
речев.фон.впр.

1.Звук и буква И. -Учить выделять звук "И"в словах, определять место
в слове. С.17

Октябрь
2 неделя
с 10.10-
14.10.2022

Фрукты
Ознак. с
окруж. миром
РР.

ФЭМП

Развит.
речев.фон.вос

1.Фрукты

2.Наш детский сад

1.Понятие "высокий"
"низкий","выше-
ниже",одинаковые по
высоте.
2.Понятия" спереди -
сзади"

1.Звук и буква "О

-Составление рассказа по сюжетным картинкам
"фрукты"
-Расширять активизировать словарный запас по теме,
закреплять навык правильного употребления имен
сущ. Род. под..мн.числа.

-Дать детям понятия" высокий- низкий"

-Закреплять понятия:" спереди, сзади ,перед между".

-Закреплять правильное произношение звука
"О",учить слышать его в словах и выделять из слов.

С.26-28.

С.28-31

С.24-26

С.21.
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Октябрь
3 неделя
с 17.10.-
21.10.2022

Игрушки Ознак. с
окруж. миром
РР.

ФЭМП

Развит.
речев.фон.вос

1.Овощи - фрукты.

2..Игрушки.

1.Закрепления
понятия"больше-
меньше".
2.Сравнение
предметов по
одному-двум
признакам.

1.Звук и буква "О"

-Закрепить и активизировать словарный запас по
темам "Овощи-Фрукты"
-Учить детей узнавать детей овощи и фрукты по
вкусу, на ощупь, по описанию.

-Закреплять понятия "больше-меньше"

-Закреплять и обобщать представления детей о
свойствах предметов.

-Закреплять правильно произносить звук "О".

С.31-33

С.33-35.

С.29-31

С.31-33

С.21-24.

Октябрь
4 неделя с
24.10-
28.10.2022

Ягоды Ознак. с
окруж. миром
РР.

ФЭМП

1.Ягоды.

2.Овощи ,фрукты,
ягоды.

1.Образование числа
"3"и знакомство с
цифрой "3".
2.Понятие:"левое-
правое".

-Учить узнавать и правильно называть конкретные
предметы, относящиеся к этому понятию, учить
образовывать сущ.в форме И.п.
-Закрепить умение детей различать :ягоды, фрукты,
овощи.

-Учить детей выделять три предмета из множества.

-Учить детей находить "право-лево".

С.35-37.

С.37-39.

С.33-36..

С.36-38.
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Развит.
речев.фон.вос

1.Звуки и буквы "А и
О".

-Закреплять знания о буквах А и О. Развивать
артикул, аппарат.

С.24.

Ноябрь
1 неделя
с 31.10-
03.11.2022
.

Середина
осени.

Ознак. с
окруж. миром
РР.

ФЭМП

Развит.
речев.фон.вос

1.Середина осени.

2.Повторение.

1.Образование числа
3.
2.Понятиия: "один,
много, мало,
несколько."

1.Звуки и буквы "Ы"

-Уточнять и расширять представления об осени, ее
признаках(холодные дожди ,листопад).

-Учить детей выделять три предмета из множества.

-Учить сравнивать и закреплять понятия : один,
много.

-Закреплять правильное произношение звука "Ы"

С.40-41.

С.39-41.

С.41-43.

С.27.
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Ноябрь
2 неделя с
07.11-
11.11.2022
.

Столовая
и
кухонная
посуда

Ознак. с
окруж. миром
РР.

ФЭМП

Развит.
речев.фон.вос

1.Столовая и
кухонная посуда.

2.Цвет предметов
(красный, желтый ,
синий).

1.Понятия
"высокий"-
"низкий","выше"-
"ниже","одинаковые
по высоте"
2.Пространственные
понятия.

1.Звук и буква Ы.

-Учить классифицировать предметы посуды,
активировать словарь по теме, закреплять
употребление предлогов и сущ.в различных падежах
.
-Вспомнить с детьми изученные цвета(красный,
зеленый, желтый).

-Закреплять понятия "высокий -низкий","выше -
ниже","одинаковые по высоте".

-Закреплять пространственные
понятия:"вверх,низ,левое,правое,вверху,внизу,слева,
справа,влево,вправо".

-Закреплять правильное произношение звука
"Ы".Обозначать предложения с помощью
усл.граф.схемы.

С.42-44

С.44-47.

С.43-44

С.45-47.

С.29-31.
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Ноябрь
3 неделя с

14.11-
18.11.2022

Чайная
посуда.

Ознак. с
окруж. миром
РР.

ФЭМП

Развит.
речев.фон.вос

1.Чайная посуда.

2.Цвет предметов
(красный,желтый,ора
нжевый).

1.Счет в прямом (до
3) и обратном (от 3)
порядке.
2.Геометрическая
фигура квадрат.

1.Звуки и буквы
Ы,А,О. Предлоги
"за","перед".

-Познакомить детей с предметами чайной посуды,
рассказать ,из чего сделана посуда,как нужно
ухаживать за ней.
-Учить различать желт.,красный,оранжевый.

-Учить детей отсчитывать заданное количество в
пределах 3.

-Учить составлять квадрат из частей.

-Закреплять правильное произношение звуков
"Ы,А,О",умение условно обозначать гласные звуки.

С.47-48

С.49-51.

С.47-49

С.49-51.

С.31-33.
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Ноябрь
4 неделя

с 28.11.-
02.12.2022

Домашни
е птицы.

Ознак. с
окруж. миром
РР.

ФЭМП

Развит.
речев.фон.вос

1.Домашние птицы.

2.Праздники ранней
и поздней осени.

1.Образование числа,
знакомство с цыфрой
4.
2.Понятия
"больше","меньше".

1.Звук и буква У.

-Расширять, активизировать словарь по теме.
Развивать внимание ,логическое мышление.
-Активизировать словарь детей по теме, подбирать
однокоренные слова.

-Сформировать умение о числе 4,умение считать до
четырех, закреплять представление о числе "один".

-Закреплять понятие "больше- меньше".

-Познакомить со звуком "У" и способом его
образования. Учить определять место звука в слове.

С.55-57.
С.57-59.

С.54-56.

С.56-58

С.35-38.

Декабрь
1 неделя с
05.12-
09.12.2022

Домашни
е
животные
.

Ознак. с
окруж. миром
РР.

ФЭМП

Развит.
речев.фон.вос

1.Домашние
животные.
2.Повторение .

1.Понятие "длинный-
короткий
2.Понятие"внутри-
снаружи"

1.Звукбуквы"О","У"

-Расширять ,активизировать словарь детей по теме,
развивать умение подбирать имена существительные
к глаголам.
.
-Закреплять понятия длинный - короткий , длиннее -
короче, одинаковые по длине".
-Закреплять понятия  "внутри - снаружи

Учить определять место звука в слове(начало,конец).

С.62-64

С.60-61.

С.40.
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Декабрь
2 неделя с
12.12-
16.12.2022
.

Дикие
животные.

Ознак. с
окруж.
миром РР.

ФЭМП

Развит.
речев.фон.во
с

1.Дикие животные.

2.Геометрические
фигуры:
круг,квадр.треугол.

1.Составление числа4
разными способами.
2.Понятие столько
же,одинаково,поровн
у.

1.Звуки и буквы
"О.А.Ы.У."

-Закреплять название диких животных, узнавать и
называть животных и их детенышей.
-Закреплять знание о геометрических фигурах.

-Закреплять знание о числовом ряде в пределах 4.

-Закрепление понятие "столько же, одинаково,
поровну"

-Закреплять правильное произношение звуков
"О,А,Ы,И.

С.65-67.

С.67-69.

С.63-65

С.41
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Декабрь
3 неделя

19.12-
23.12.2022

Декабрь
 4 неделя с
26.12-
30.12.2022

Дикие и
домашние
животные.

Зимние
забавы.

Новый год.

Ознак. с
окруж.
миром РР.

ФЭМП

Развит.
речев.фон.во
с

Ознак. с
окруж.
миром РР.

ФЭМП

1. Дикие и
домашние
животные.
2.Цвет предметов
(красный,синий.феол
етовый)

1.Цифра 0.
2.Знакомство с
тетрадью в клетку.

1.Звук и буква "М".

1. Зимние забавы.

2.Новый год.

1.Закрепление
понятия "больше,
меньше".

-Учить составлять "рассказ-сравнение" по опорным
картинкам, закреплять умение различать домашних
от диких животных.
-Упражнять детей в различении цветов(красный
,синий,феолетовый).

-Учить детей сравнивать числа и количество.

-Учить детей ориентироваться в тетради.

-Закреплять правильное произношение "М и МЬ"

-Расширять и активизировать словарь по теме ,учить
употреблять предлоги "без" и имена
существительные в различных падежах.

-Учить детей составлять рассказ  о празднике по
опорным картинкам.

-Закреплять последовательность чисел.
-Учить детей уравнивать предметов.

С.69-71.

С.71-73

С.66.

С.68.

С.43.

С73-75.

С.76

С.70
С.72.



47

Развит.
речев.фон.во
с

2.Уравнивание групп
предметов

1.Звук"М".
Предлоги "НА, НАД,
ПОД."

--Закреплять правильное произношение звуков "М,
Мь". Учить условно обозначать гласные буквы.

С.46
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Январь
2 неделя с

09.01.-
13.01.2023
.

Транспорт Ознак. с
окруж.
миром РР.

ФЭМП

Развит.
речев.фон.во
с

1.Водный транспорт.

2.Воздушный
транспорт, наземный

1.Повторение
образования и состав
числа "4".
2.Геометрическая
фигура треугольник.

1.Звук и буква М.
Предлог "между"

-Познакомить детей с водным транспортом и
профессиями людей, работающих на водном
транспорте.
-Познакомить детей с воздушным, наземным
транспортом, с профессиями людей, работающих на
воздушном транспорте.

-Закреплять знания о числовом ряде, прямой и
обратный счет, решать задачи в пределах 4.

-Закреплять счет и отчет предметов , место числа 5 в
числовом ряду.

-Закреплять правильное произношение звуков "М и
Мь"Учить условно обозначать согласные звуки

С77-78.

С.79-82

С.73-76.

С.76-77.

С.49-51.

Январь
3 неделя с
16.01-
20.01.2023

Одежда Ознак. с
окруж.
миром РР

1.Одежда

2.Голвные уборы.

-Учить правильно называть предметы одежды.
Формировать о видах одежды(зимняя,летняя,осен)

-Формировать представления о головных уборах в

С.85-86



49

.

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
пр.

1.Обозначения  числа
5,знакомство с
цифрой 5.
2.Понятие" вчера,
сегодня, завтра,
раньше, позже".

1.Звук и буква" Н".

соответствии с временем года. Уточнять знания
детей о названиях, назначениях.

-Закреплять счет и счет предметов, место числа 5 в
числовом ряду.

-Учить устанавливать последовательность событий.

-Закреплять правильное произношение звука "Н",
умение выделять его из слов.

С.87-89

С.77-79

С.79-80

С.51-53

Январь
4 неделя с
23.01.23-
27.01.23

Зимующие
птицы.

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
п

1.Зимующие птицы.

2.Цвет предметов.

1.Практическое
знакомство с
составом числа 5
2.Понятие пара.

1.Звук и буква В

-Расширять знания о зимующих птицах, знакомить с
условиями  жизни, воспитывать  заботиться о них.
-Закреплять умение детей правильно называть
изученные цвета. Закреплять знания о
геометрических фигурах.

-Учить выполнять счетные операции в пределах 5 с
открытым результатом.-Вводить в активный словарь
детей понятие " пара"

-Закреплять правильное произношение звука
"В",умение выделять его из слов, условно обозначать
согласные звуки.

С.89-91.

С.91-93.

С.83-85

С.86-87

С.56-58
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Февраль
1неделя
30.01.23-
03.02.23

Обувь. Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
пр

1.Зима.

2.Обувь.

1.Числовой ряд из 6

2.Части суток и их
последовательность.

1.Звук и буква В.

-Учить детей устанавливать причинно- следственные
связи, учить анализировать.
-Формировать понятие обувь, познакомить с
отдельными деталями обуви.

-Учить считать предметы в пределах 6 с
присчитыванием и отсчитыванием по 1.
-Учить детей соотносить действия в течении суток

-Закреплять умение условно обозначать гласные и
согласные звуки, придумывать слова с заданным
звуком.

С.93-94

С.95-96

С.87-89

С.89-91.

С.58-59
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Февраль
2 неделя
06.02.23-
10.02.23.

Февраль
3 неделя
13.02.23-
17.02.23.

Одежда и
обувь

День
защитника
Отечества.

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
пр

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

1.Февраль -
последний месяц
зимы.
2.Одежда , обувь.

1.Образование числа
7.
2.Сравнение
множеств.

1.Различение
твердых и мягких
согласных звуков М-
МЬ ,Н-НЬ,В-ВЬ.

1.День защитника
Отечества.
2.Форма, предмет,
круг, овал,

1.Образование числа
8.

-Систематизировать знания о зиме, закреплять
название зимних месяцев.

-Формировать понятие одежда ,называть предметы
верхней одежды.

-Учить детей отсчитывать предметы в пределах 7,
знать место числа7 в числовом ряду.
-Учить детей сравнивать множества путем
приложения на предметном материале.

-Познакомить с условно-графической схемой
звукового состава слова.

-Познакомить детей военными профессиями. Учить
составлять рассказ о защитнике Отечества.
-Учить детей соотносить фигуры с формой.

-Учить отсчитывать предметы  в пределах
8,воспроизводить числовой ряд.

С.97-99

С.99-101

С.90-94

С.94-96.

С.60-64

С.102-
103
С.104-
105

С.96-97
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Февраль
4 неделя
20.02.23-
24.02.23.

Зима.

Развитие
речевого
фонемат.вос
пр

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
пр

2.Равенство и
неравенство числа
+1;-1 сравнение
количества.

1.Звук и буква К,
твердые и мягкие
согласные звуки

1.Зима.

2.Величина
предметов.

1.Числовой ряд ло 8.

2.Геометрические
фигуры круг,
треугольник,квадрат

1.Предлоги:
"в,"за",между",перед"
над,"под".

-Сравнивать количества ,довая определения больше
(меньше) на 1.

-Закреплять правильное произношение звука К.КЬ,
умение условно обозначать согласные звуки.

Расширять представление о зиме. Учить сравнивать
осень и зиму.

-Учить детей находить предметы заданной формы.

-Учить детей находить место числа в ряду, называть
соседей числа.

-Закреплять знания о геометрических фигурах.

-Закреплять умение использовать в речи предлоги.

С.99-100

С.64-66

С.105-
108.

С.108-
109.

С.102-
104

С.104-
105.
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Март
1 неделя
27.02.23-
03.03.23.

Март
2 неделя
06.03.23-
10.03.23.

8 Марта-
первый
весенний
месяц.

Весна

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
пр

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

1.Март -первый
весенний месяц
2.Междунородный
женский день.

1.Образование числа
9
2.Сраввнение
множеств.

1.Звук и буква "К".р

1.Характерные
признаки весны.

2.Цвет, форма ,
величин.

1.Числовой ряд по 9.

2.Повторение.

-Расширять представление детей о весне.

-Учить детей составлять рассказ на тему " 8 марта".

Учить детей отсчитывать предметы в пределах" 9".

-Учить сравнивать множества.

-Закреплять правильное произношения звука "К".

-Расширять представление детей о весне. Учить
рассказывать о признаках  весны.

-Закреплять умение детей различать геометрические
формы.

-Учить детей находить место в числовом ряду.

-числовой ряд

С.67-68.

С.112-
113

С.115-
116

С.105-
107

С.107-
108

С.70-72

С.117-
119
С.119-
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Март
3 неделя
20.03.23-
24.03.23.

Перелет-
ные птицы

Развитие
речевого
фонемат.вос
пр

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
пр

1.Звуковой анализ
односложных слов
без стечения
согласных.

1.Возращение
перелетных птиц
2.Повторение темы

1.Образование числа
10.
2.Повторение.

1.Повторение
изученных букв.

-Закреплять умение проводить звуко-буквенный
анализ односложных слов.

-Познакомить с жизнью различных птиц.

-Расширять знания детей о перелетных птицах

-Учить количественному и порядковому счету.

-порядковый счет

-Закреплять умение последовательно выделять звуки
в словах.

120

С.108-
110

С.110

С.72-73

С.121-
123

С.110-
112.
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Март
4 неделя
27.03.23-
31.03.23.

Апрель
03.04.23-
07.04.23.

Семья

Насекомые

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
пр.

Ознак.сокру
ж. миром РР

1.Семья
2.Семья.

1.Образование числа
10.
2.Повторение.

1.Повторение
изученных букв

1.Насекомые

2.Пространственное
положение
геометрических
фигур

- Заучивать фамилию. ,возраст, домашний адрес
-Отрабатывать родственные
связи:(мама,пап,дочь,сын,внучка,бабушка)

Учить количественному и порядковому счету.

-порядковый счет

Закреплять умение последовательно выделять звуки
в словах.

-Познакомить детей с
насекомыми(бабочки,жуки,комары,кузнечик,муха)

-Учить детей анализировать пространственное
положение геометрических фигур.

С.73-75

С.123-
127

С.110-
112

С.73-75
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Апрель
 1 неделя
10.04.23-
14.04.23.

Апрель
 2 неделя

Цвет
предметов

Мой дом

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
пр

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
пр

Ознак.сокру
ж. миром РР

1.Сотношение числа
и количества.
2.Повторение темы.

1.Звук и буква "П"

1.Насекомые.

2.Цвет предметов.

1.Выделение
количества,
большого, чем
названное число 1.
2.Повторение.

1.Звук и буква"П".

1.Экскурсия с детьми
в парк.

-Учить детей выкладывать числовой ряд до 10.

-Закреплять правильное произношение звука
"П",уметь придумывать слова со звуком "П"

-Развивать умение видеть сходства и различия у
насекомых.
-Учить детей распределять предметы на группы по
форме и цвету

-Учить детей отсчитывать, выделять большее
количество.

-.Закреплять правильное произношение звука "П".

-Закреплять знания детей о весенних изменениях.

С.112-
114.

С.75-77

С.132-
134

С.134-
135

С.114-
115
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с17.04.23-
21.04.23

Апрель
 3 неделя
24.04.23-
28.04.23.

Мой город.

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
пр.

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

2.Мой дом.

1.Сравнение
предметов по
размеру.
2.Составление групп
предметов с
заданными
свойствами.

1.Звук и буква "С".

1.Мой город.
2. Мой город.

1.Выделение
количества ,большего
или меньшего,
названного числа на
"1."
2.Повторение темы.

-Закреплять знания детей о частях дома, ,,подьезда,
квартир.

-Учить детей сравнивать предметы по размеру.

-Составлять группы предметов с заданными
свойствами.

-Закреплять умение проводить звуковой анализ
односложных слов.

-Знакомить детей с достопримечательностями города
Барнаула.

- Учить детей отсчитывать, выделять большее
количество.

- Учить детей отсчитывать, выделять большее
количество.

С.78-79

С.135-
136

С.136-
138

С.116-
118

С.116-
118

С.79-81.

С.143-
144

С.144-
146
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Май
1неделя
02.05.23-
05.05.23.

Моя страна

Развитие
речевого
фонемат.вос
п

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
п

1.Повторение
изученных звуков и
букв.

1.Российская
Федерация .Москва

1.Выделение
количества ,большего
или меньшего,
названного числа на
"1."
2.Повторение темы.

1.Повторение
изученных звуков и
букв.

-Закреплять умение самостоятельно проводить
звуко-буквенный  анализ слов.

-Рассматривание карты Росси, чтение  рассказов и
стихов о столице России Москва.

- Учить детей отсчитывать, выделять большее
количество.

- Учить детей отсчитывать, выделять большее
количество.

-Закреплять умение самостоятельно проводить
звуко-буквенный  анализ слов.

С.118-
119

С.118-
119

С.81-82

С.144-
146

С.118-
119
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Май
2 неделя с
08.05.23-
12.05.23.

Май
 3 неделя
15.05.23-
19.05.23.

День
победы.

Как
выращива
ют хлеб.

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
п

Ознак.сокру
ж. миром РР

1.День победы
2. День победы

1.Повторение состава
числа 2и3.
2.Повторение состава
числа 2и3

1.Обобщенное
занятие

1.Как выращивают
хлеб.
2.Повторение темы.

-Составлять рассказ по представлению по теме "День
победы".

-Учить детей решать задачи в пределах 3.

-Закреплять умение проводить  звуковой анализ слов.

-Познакомить детей с особенностями выращивания
зерновых  растений.

С.81-82

С.147-
148

С.120-
122

С.83
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Май
4 неделя
22.05.23-
26.05.23

Комнатные
растения

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
п

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
п

1.Повторение состава
числа 4.
2.Повторение.

1.Обощающее
занятие.

1.Комнатные
растения
2.Повторение темы.

1.Повторение состава
числа 5.
2.Повторение

1.1.Обощающее
занятие.

-Учить детей решать задачи в пределах 4.

-Повторение изученных букв и звуков., закреплять
умение проводить звуковой анализ.

-Познакомить детей с комнатными растениями.

-Учить детей решать задачи в пределах 5

-Повторение изученных букв и звуков., закреплять
умение проводить звуковой анализ.

С.150-
152.

С.122-
124

С81-83

С.153-
154

С.124-
125
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Май
 неделя
29.05.23-
02.05.23

Май-
последний
месяц
весны.

Ознак.сокру
ж. миром РР

ФЭМП

Развитие
речевого
фонемат.вос
п

1.Май - последний
месяц весны.
2.Повторение.

1.Повторение.
2.Повторение

1.Повторение

-Обобщать знания детей о весне на основе
наблюдений.

--Учить детей сравнивать предметы по размеру

- Повторение изученных букв и звуков., закреплять
умение проводить звуковой анализ.

С81-83

С.155
С.124-
125

С.81-83
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