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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная Записка 

Рабочая программа (далее РП)  является документом учителя-дефектолога ГБДОУ № 95 комбинированного вида. Программа характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса на 2022-23учебный год. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей старшего и подготовительного дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, но имеющими задержку психического развития. Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»: «Общее образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным образовательным программам.  В таких организациях создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися» (часть 2 статьи 79). 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от  30 августа2013 г. N 1014 г.  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – дошкольного 

образования». 

РП разработана с учетом: 

 Основной Образовательной программы Дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №95 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга; 

 Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

тяжелыми нарушениями речи Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №95 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга; 

 Примерной адаптированной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (под ред. Л.В.Лопатиной); 

 Комплексной программы «Диагностика-развитие-коррекция» (Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д.Соколова), допущенной к 

использованию в образовательном процессе общеобразовательных учреждений экспертным научно-методическим советом Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга; 

 Современных технологий коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ. 
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1.2.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, нормативно - правовые документы 

Цель реализации программы:  

Построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ имеющих ТНР, и, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников, направленное на вы-

равнивание  психофизического развития детей и обеспечивающее их всестороннее гармоничное развитие. 

Задачи программы:  

- способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к 

обучению в школе;  

-создать благоприятные условия для развития детей подготовительного возраста с задержкой психического развития в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями во взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса: специалистами ГБДОУ и 

родителями. 

В соответствии с ФГОС настоящая программа предполагает формирование основных видов деятельности дошкольников с задержкой психического 

развития подготовительного возраста по пяти областям:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа создана на основе системы следующих принципов:  

принципы развивающего образования, научной обоснованности и практической применимости, соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности содержания образования, единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования, интеграции 

образовательных областей, комплексно-тематического принципа построения содержания образования, опоры на совместную деятельность взрослого 

и детей и самостоятельную деятельность детей в образовательном процессе; опоры на ведущий вид деятельности при выборе адекватных возрасту 

форм построения образовательного процесса, гуманизации, дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения, непрерывности 

образования, преемственности и системности.  
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В основу данной рабочей программы положены такие специфические принципы как: принцип комплексного подхода в определении содержания и 

способов реализации программы в ГДОУ, онтогенетический принцип и принцип единства диагностики, коррекции и развития, принцип целостности 

ООП ДО, отражающий единство обязательной и вариативной частей.  

Содержание всех образовательных областей выстраивается строго в соответствии с принципом концентричности. 

1.4.Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей группы. 

При разработке программы учитывался контингент воспитанников и результаты углублённого обследования познавательного развития детей. Дети 

зачислены на занятия с учителем-дефектологом по рекомендации ТПМПК Невского района СПб. 

У детей с ТНР наблюдается: - общая психическая незрелость, низкая познавательная активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но в 

основных видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой 

сферы детей с ТНР, ОНР 1,2,3 уровня речевого развития. 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 их деятельности. 

 

Некоторое отставание и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности детей. Один из них не владеет в полной мере 

интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и 

абстрагирование).  

 

Все дети имеют особенности внимания: рассеянность, недостаточную концентрацию, трудности переключения. Это особенно проявляется в 

условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии нескольких одновременного действующих раздражителей. Присутствует 

неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания. Эти особенности внимания обуславливаются недостаточным развитием 

интеллектуальной активности, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к 

учению. 

У некоторых воспитанников наблюдаются недостатки памяти, причем это касается всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 

кратковременного и долговременного. Причиной трудностей непроизвольного запоминания является снижение познавательной активности этих 

детей. Наглядный материал запоминается лучше вербального, а непроизвольное запоминание страдает в меньшей степени, чем произвольное. У них 

снижена как механическая, так и логическая память. Снижение уровня логической памяти обусловлено недостаточностью смысловой переработки 

полученной информации. Отмечается своеобразие кратковременной памяти; снижение объема и скорости памяти, медленное нарастание 

продуктивности запоминания, излишняя заторможенность. 
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Своеобразна речь детей. Грубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. Наблюдаются трудности в автоматизации поставленных звуков, низкая способность к осуществлению 

языкового анализа и синтеза. 

Дети с ОНР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Двое детей не могут запомнить цвета, формы предметов, очертания 

букв, цифр. Также у них отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой и общей моторики. 

Так же у двух детей отмечается нарушения эмоционально-волевой сферы. Им присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со сверстниками, , 

суетливость, частая смена настроения.  

Списочный состав - 7 детей. Все мальчики.   

1.5. Целевые ориентиры освоения образовательной программы детьми старшего дошкольного возраста 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту с взрослым и сверстниками;  

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста;  

 понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

 понимает и выполняет элементарные словесные инструкции.  

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые слов, которые могут добавляться жестами;  

 произносит простые по артикуляции звуки;  

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

 пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  
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 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

 может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти - десяти минут;  

 обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат 

(сестра);  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека;  

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

 создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы;  

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);  

  выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым;  

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые 

постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

 использует в игре предметы-заместители по подражанию;  

 усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»);  

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей);  

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;  

 создает предметный схематический рисунок по образцу;  
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам;  

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, 

глина и др.) и их свойства;  

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами;  

 в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные 

и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины;  

 сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и 

касания кончиком кисти;  

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов;  

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.  

Физическое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

 проходит по гимнастической скамейке;  

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;  

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание 

и пр.);  

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,  

 (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

 выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 

по физической культуре (воспитателя);  

 стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с помощью 

взрослого;  
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 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  

 

1.6. Целевые ориентиры освоения образовательной программы детьми подготовительного к школе возраста 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 обладает  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; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с полмощью взрослого); 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 
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 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе 

игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 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 десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 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), 

геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 
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Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные 

виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

По результатам проведенного обследования 4 детей подготовительного к школе возраста объединены в одну подгруппу, во второй подгруппе двое 

детей: ребенок 5 лет и один ребенок 7 лет, т.к. уровень развития и сформированность навыков не позволяют ребенку осваивать программу 1 

подгруппы. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. График работы учителя-дефектолога 

Дни 

недели 

Время Проводимая работа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
   

1 час 15 

минут 

 

07.45-09.00 – индивидуальная работа с детьми 

 

 

 

 

 
В

то
р
н

и
к
   

1 час 15 

минут 

 

07.45-09.00 – индивидуальные занятия с детьми 

 

 

С
р
ед

а 
 

 

5 часов 

07.45-09.00 – индивидуальные занятия с детьми 

14:00 – 15:00 – работа с документами, консультирование родителей 

15.00-15.30– подгрупповая работа по ФЭМП подготовит. гр. 

15.30-15:40 – организационная работа 

15:40 -16.05- подгрупповая работа по ФЭМП старшая гр. 

16:05 – 17:45 - индивидуальные занятия с детьми 

Ч
ет

в
ер

г 
  

1 час 15 

минут 

 

07.45-09.00 – индивидуальные занятия с детьми 

 

П
я
тн

и
ц

а 
  

1 час 15 

минут 

07.45-09.00- индивидуальная работа с детьми  
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Циклограмма рабочего времени учителя-дефектолога 

 

 

Дни недели 

 

Индивидуальная 

деятельность 

детей 

 

 

Подгруппова

я 

образователь

ная 

деятельность 

 

Совместная 

деятельность 

 

Организацио

нная 

деятельность 

 

Всего часов 

в неделю 

 

Понедельник 

 

 

1 час 15 минут 

 

0 

 

0 

 

0 

  

1 час 15 

минут 

 

Вторник 

 

 

1 час15 минут 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 час 15 

минут 

 

Среда 

 

 

2 час 55 минут 

 

55 мин 

 

0 

 

1 час 10 мин 

 

5 часов 

 

Четверг 

 

 

1 час15 минут 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 час 15 

минут 

 

Пятница 

 

 

1 час15 минут 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 час 15 

минут 

 

Всего 

 

 

7 час 15 минут 

 

50 мин 

 

0 

 

1 час 55 мин  

  

10 часов 
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2.2. Перспективное комплексно-тематическое планирование коррекционной работы 

1 подгруппа (6-8 лет) 

1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы 

 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

1-я неделя – 3-я неделя –  обследование 

4-я неделя – «Осень, признаки осени. 

Деревья» 

 

1-я неделя – «Овощи. Огород» 

2-я неделя – «Фрукты. Ягоды. Сад»   

3-я неделя – «Грибы. Ягоды» 

4-я неделя – «Перелетные птицы» 

 

1-я неделя – «Части тела человека. Семья. 

День народного единства» 

2-я неделя – «Материалы и инструменты. 

Профессии»  

3-я неделя – «Одежда» 

4-я неделя –  «Обувь, головные уборы»  

5-я неделя – «Зима. Признаки зимы. 

Зимующие птицы» 

 

Образовательная 

область 

Направление 

работы 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

Познавательное  

развитие 

Формирование 

социально-

личностных 

представлений и 

коммуникативных 

навыков. 

Развитие речи и 

коррекция речевых 

нарушений. 

 

1.Провести обследование детей по всем разделам и направлениям. 

2.Заполнить карты развития. 

3.Проводить артикуляционную гимнастику по общему комплексу упражнений со всеми 

детьми. 

4.Начать работу по развитию общей и мелкой моторики, речь с движением. 

5.Стимулировать познавательную активность детей, расширять и систематизировать из 

знания об окружающем мире, развивать произвольное внимание, зрительную и 

слухоречевую память, мышление.  

6.Стимулировать потребности детей в общении, развивать социальную перцепцию 

(смысловые и оценочные интерпретации при восприятии партнеров по общению). 

7.Расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 

питания животных. 

8.Закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей. 
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9.Расширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения. 

10.Развивать общие речевые навыки детей, в том числе автоматизацию в речи 

правильного произношения звуков, способности правильного воспроизведения звуко-

слоговой структуры слов.  

11.Познакомить детей с разными лексическими темами, расширять представления о 

предметах и объектах живого и неживого мира. 

12.Расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания животных и растений. 

13.Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном мире. 

14.Учить детей употреблять обобщающие понятия по всем темам. 

15.Углублять и расширять представления о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях, связывать их с изменениями в жизни людей, животных, растений. 

16.Уточнить и закрепить знания детей о временах года, систематизировать представления 

об осени на основе рассматривания сюжетных картинок, содержащих отличительные 

признаки (уменьшение продолжительности дня, похолодание, частые дожди и т.д.) 

17.Закрепить с детьми названия осенних месяцев. 

18.Учить детей составлять рассказ об осени по предоставленному плану, с опорой на 

картинный материал и без него, по серии сюжетных картинок. 

19.Учить детей составлять описательные рассказы о растениях сада и огорода, животных, 

птицах по предложенному плану; называть части тела, знать внешний вид, образ жизни. 

20.Учить детей понимать содержание литературных произведений, характер персонажей 

и их взаимоотношения, мотивы их поведения, отражать это понимание в речи. 

21.Продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению. 

22.Развивать у детей чувства эмоционального удовлетворения от выполненной 

деятельности, формировать познавательные эмоции, интерес к миру человеческих 

взаимоотношений, личностную и социально-психологическую готовность к школьному 

обучению. 

Формирование 

элементарных 

1.Вспомнить, закрепить и обобщить представления детей о свойствах предметов: цвет, 

форму, размер, учить сравнивать предметы по этим свойствам, находить признаки 
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математических 

представлений 

 

сходства и различия и выражать их в речи, группировать предметы по этим свойствам. 

2.Совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей. 

3.Раскрыть понятия равенства и неравенства совокупностей предметов, используя 

понятия «много», «столько же», «меньше», «больше», «одинаково», «поровну». 

4.Учить детей способу уравнивания совокупностей предметов путем увеличения или 

уменьшения предметов. 

5.Вспомнить и закрепить с детьми понятия «большой-маленький», «высокий-низкий», 

«длинный-короткий», «толстый-тонкий». 

6.Уточнить и закрепить количественные отношения «один-много», «столько же» на 

основе визуального сравнения и пересчета. 

7.Уточнить и закрепить знания детей об образовании чисел 2, 3 на основе сравнения двух 

совокупностей; называть, обозначать цифрой, соотносить с количеством и цифрой. 

8.Упражнять детей в счете на слух, на ощупь, в счете движений. 

9.Развивать умение определять пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, справа, слева). 

10.Учить перемещать различные предметы вперед и назад по горизонтальной плоскости 

по образцу и по словесной инструкции, предлагаемой взрослым. 

11.Соотносить плоскостные формы и пространственные фигуры в процессе игр и 

игровых упражнений. 

12.Развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно 

рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции форму, 

величину, количество предметов в окружающем пространстве, в игровой ситуации, на 

картинке. 

13.Обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов; лепке из глины, 

пата, пластилина. 

Конструирование 

 

1.Стимулировать познавательный интерес детей к процессу и результату 

конструирования. 

2.Формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве как 
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труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности. 

3.Закреплять умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных детских 

строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики. 

4.Учить анализировать объемные и графические образцы с помощью взрослых и 

самостоятельно. 

5.Закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи. 

6.Познакомить с созданием графической модели постройки (не только построить предмет 

по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали). 

7.Закреплять умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из чего 

они сделаны. 

8.Продолжать формировать умение конструировать постройки из объемного и 

плоскостного материала, из палочек. 

9.Закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок, 

кубиков. 

10.Соверщенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 

организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 

материала, собственно конструирования. 

11.Учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности. 

12.Формировать партнерские отношения и коммуникативно-речевые умения детей в 

процессе выполнения коллективных работ. 

13.Развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр. 

Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Малые фольклорные формы: 

«Ай, ду-ду», «Барашенька», «Божья коровка», «Буренушка», «Водичка-водичка», «Волк-

волчонок, шерстяной бочок», «Уж ты, котенька, коток». 
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 Сказки: 

«Волк и семеро козлят», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Лиса и волк», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Лиса и журавль». 

Произведения классической и современной литературы для детей: 

А.Блок «Зайчик». 

Александрова З. «Пляска». 

Барто А. «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Лошадка». 

Благинина Е. «Дождик», «Мы пускаем пузыри», «С добрым утром». 

Кригер О. «На прогулку». 

Маршак С. «Усатый-полосатый», «Сказка об умном мышонке», «Два котенка», «Сказка о 

глупом мышонке», «Кошкин дом». 

Михалков С. «Песенка друзей». 

Подлесова «Трусливый огурчик». 

Токмакова И. «Дуб». 

Толстой А. «Грибы». 

Чуковский К. «Айболит», «Мойдодыр». 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

1.Поддерживать речевую активность детей. 

2.Развивать коммуникативную функцию речи, усиливать потребность ребенка в 

общении. 

3.Развивать у детей интерес к художественной литературе, формировать запас 

литературных художественных впечатлений. 

4.Учить различать литературные жанры: сказку, рассказ, стихотворение. 

5.Учить понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев. 

6.Совершенствовать умение детей выразительно рассказывать сказки, стихотворения, 

использовать при обучении рассказыванию сказок и других литературных произведений 

наглядные модели, символические средства, схематические зарисовки, выполненные 

взрослым. 

7.Учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения. 

8.Расширять номинативный и глагольный словарный запас. 

9.Учить детей работать с картиной: рассматривать картины с доступной детям тематикой, 
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разыгрывать ситуации, изображенные на картинах, составлять рассказы по сюжетным 

картинам с «графической подсказкой» и самостоятельно. 

10.Развивать способности к словообразованию и словоизменению. 

11.Работать над пониманием логических связей. 

12.Проводить специальную работу по коррекции нарушений речи. 

Развитие психических процессов. 

 

Проводить с детьми различные дидактические, развивающие игры, направленные на 

коррекцию памяти, внимания, восприятия, мышления «Волшебные кружки», «Что 

пропало?», «Лабиринты», «Веселые человечки», «Чудесный мешочек», «Четвертый 

лишний», «Найди различия» и др. 

2 квартал (декабрь, январь, февраль) 

Лексические темы 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя – «Дикие животные. Подготовка 

к зиме» 

2-я неделя – «Домашние животные» 

3-я неделя – «Домашние птицы» 

4-я неделя – «Новогодний праздник» 

 

1-я неделя –2-я неделя – промежуточная 

диагностика 

3-я неделя – «Мебель» 

4-я неделя – «Хлеб – всему голова! 

Блокада Ленинграда» 

 

1-я неделя – «Наземный транспорт. 

Профессии. ПДД» 

2-я неделя – «Воздушный и водный 

транспорт. Профессии» 

3-я неделя – «Стройка. Здания. Профессии 

на стройке» 

4-я неделя – «День Защитника Отечества. 

Военные профессии» 

 

Образовательная 

область 

Направление 

работы 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

Познавательное  

развитие 

Формирование 

социально-

личностных 

представлений и 

коммуникативных 

навыков. 

Развитие речи и 

коррекция речевых 

1.Продолжать стимулировать познавательную активность детей, расширять и 

систематизировать из знания об окружающем мире, развивать произвольное внимание, 

зрительную и слухоречевую память, мышление.  

2.Продолжать стимулировать потребности детей в общении, развивать социальную 

перцепцию (смысловые и оценочные интерпретации при восприятии партнеров по 

общению). 

3.Продолжать закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм 

слов, продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей. 
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нарушений. 

 

4.Продолжать расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения. 

5.Учить детей употреблять обобщающие понятия по всем лексическим темам. 

8.Расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для 

дома, для детского сада, для работы и отдыха). 

9.Расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, Рождество, 

Пасха, День защитника Отечества). 

10.Учить детей составлять описательные рассказы о зиме, зимних видах спорта по 

предоставленному плану, с опорой на картинный материал и без него, по серии 

сюжетных картинок. Выделять различия между осенью и зимой. 

11.Познакомить детей с различными видами транспорта, их предназначением, 

профессиями людей, работающих на транспорте. 

12.Учить детей классификации транспорта: наземный – водный – воздушный – 

подземный – железнодорожный. 

13.Расширять и дополнять представления детей о правилах поведения на дороге. 

14.Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, 

неосторожные действия, наносящие вред природе). 

15.Формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности. 

16.Следить за правильным употреблением грамматических категорий, слов с 

ласкательными и увеличительными оттенками, глаголов с оттенками значений, 

притяжательных, относительных качественных прилагательных, сложных слов, 

употребление слов с эмоционально-оттеночным значением, объяснение переносного 

значения слов. 

17.Закрепить с детьми знания о различных свойствах предметов. Учить образовывать 

сравнительную степень прилагательных, многозначность слов, усвоение переносного 

значения слов (вьюга злится, мороз колючий). 

18.Закреплять употребление в речи предложений с однородными членами; согласование 

частей речи; употребление глаголов в форме настоящего, прошедшего, будущего 
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времени; употреблять предлоги из-за, из-под, за, около, между и др. 

19.Продолжать учить детей составлять предложения по вопросам, распространять 

предложения однородными членами, составлять рассказы по картине, пересказы, 

употреблять предложения с противоположными значениями (а, но, или). 

20.Развивать восприятие, внимание, память, мышлений (аналитико-синтетическую 

деятельность, операции сравнения, классификации, обобщения). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1.Продолжать развивать умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, справа, слева). 

2.Продолжать учить перемещать различные предметы вперед и назад по горизонтальной 

плоскости по образцу и по словесной инструкции, предлагаемой взрослым. 

3.Продолжить учить соотносить плоскостные формы и пространственные фигуры в 

процессе игр и игровых упражнений. 

4.Продолжать развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение 

предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной 

инструкции форму, величину, количество предметов в окружающем пространстве, в 

игровой ситуации, на картинке. 

5.Продолжать обучать детей возможным способам изображения цифр: рисованию на 

бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов; лепке 

из глины, пата, пластилина. 

6.Учить детей узнавать цифры 4 – 10 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 

количеством объектов. 

7.Уточнить и закрепить с детьми образование чисел 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на основе сравнения 

двух совокупностей. 

8.Учить детей устанавливать последовательность чисел в пределах заданного числа в 

прямом и обратном порядке. 

9.Упражнять детей в счете на слух, на ощупь, в счете движений. 

10.Решать задач-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры), в пределах пяти – десяти и включать сформированные представления в 

предметно – практическую и игровую деятельность. 
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11.Формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании). 

12.Продолжать формирование представлений о времени: учить детей по наиболее 

характерным признакам узнавать и называть реальные явления и их изображения: 

времена года, части суток. 

13.Познакомить детей с новым видом многоугольников – пятиугольник, его свойствами, 

отличительными признаками. 

14.Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 

Конструирование 

 

1.Закреплять интерес к конструктивной деятельности и потребность участвовать в ней. 

2.Закреплять умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных детских 

строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики. 

3.Развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал. 

4.Закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи. 

5.Учить анализировать объемные и графические образцы с помощью взрослых и 

самостоятельно. 

6.Познакомить с созданием графической модели постройки (не только построить предмет 

по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали). 

7.Закреплять умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из чего 

они сделаны. 

8.Продолжать формировать умение конструировать постройки из объемного и 

плоскостного материала, из палочек. 

9.Закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок, 

кубиков. 

10.Продолжать развивать мелкую моторику кистей рук. 

11.Учить детей с помощью взрослого планировать этапы и последовательность 

выполнения работы.  

Речевое развитие Ознакомление с Малые фольклорные формы: 
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художественной 

литературой 

 

«Ай, чу-чу», «Конь ретивый», «Кошка и курочка», «Мыши», «Начинается считалка», «Ой 

ты, зоренька-заря», «Петушок». 

Сказки: 

«Бобовое зернышко», «Волк и коза», «Заяц-хваста», «Кот и лиса», «Кочеток и курочка», 

«Петушок – золотой гребешок», «Пузырь, соломинка и лапоть». 

Произведения классической и современной литературы для детей: 

Александрова З. «Постройка», «Большая ложка». 

Благинина Е. «Аленушка», «Не мешайте мне трудиться», «Обедать, «с добрым утром». 

Бианки В. «Хвосты». 

Воронько П. «Обновки». 

Высоцкая О. «Тихий час». 

Данько В. «Нет, я не шучу». 

Даль В. «»Девочка снегурочка», «Старик – годовик». 

Житков Б. «Пожар в море». 

Зощенко М. «Елка». 

Клокова М. «Дед Мороз». 

Калинина Н. «Помощники». 

Маршак С. «Рассказ о неизвестном герое». 

Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Носов Н. «Бобик в гостях у Барбоса». 

Осеева В. «Все вместе», «На катке», «Почему?». 

Пришвин М. «Ребята и утята», «Волчонок». 

Пушкин А. «Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», 

«Зима!..Крестьянин торжествуя». 

Толстой Л. «Булька», «Филиппок». 

Тютчев Ф. «Чародейкою Зимою». 

Чуковский К. «Путаница». 

Хармс Д. «Веселый старичок», «Игра», «Удивительная кошка». 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

1.Продолжать поддерживать речевую активность детей. 

2.Продолжать развивать коммуникативную функцию речи, усиливать потребность 
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ребенка в общении. 

3.Продолжать развивать у детей интерес к художественной литературе, формировать 

запас литературных художественных впечатлений. 

4.Продолжать учить детей понимать главную идею произведения, правильно оценивать 

поступки героев. 

5.Продолжать совершенствовать умение детей выразительно рассказывать сказки, 

стихотворения, использовать при обучении рассказыванию сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, символические средства, схематические зарисовки. 

6.Расширять номинативный и глагольный словарный запас детей. 

7.Развивать способность к словообразованию и словоизменению. 

8.Учить детей прослушивать произведения в звукозаписи, воспроизводить сюжетную 

линию. 

9.Продолжать проводить специальную работу по коррекции нарушений речи. 

Развитие психических процессов. 

 

Продолжать проводить с детьми различные дидактические, развивающие игры, 

направленные на коррекцию памяти, внимания, восприятия, мышления. 

«Продолжи ряд», «Что изменилось?», «Лабиринты», «Сравни игрушки», «Матрешки», 

«Четвертый лишний», «Найди различия» и др. 

3 квартал (март, апрель, май) 

Лексические темы 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1-я неделя – «Мы читаем К.И.Чуковского» 

2-я неделя – «Ранняя весна. 

Международный Женский День» 

3-я неделя – «Животные жарких стран» 

4-я неделя – «Животный мир Арктики и 

Антарктики» 

5-я неделя – «Вода и ее обитатели» 

 

1-я неделя – «Школьные принадлежности 

(подготовительная группа) 

Почта (старшая группа).» 

2-я неделя – «Космос.» 

3-я неделя – «Посуда. Бытовая техника» 

4-я неделя – «Продукты питания» 

 

1-я неделя – «Мой город – Санкт - 

Петербург» 

2-я неделя – «День Победы. Моя страна – 

Россия»  

3-я неделя – «Насекомые. Пауки» 

4-я неделя – повторение изученных тем   
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Образовательная 

область 

 

Направление 

работы 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

Познавательное  

развитие 

Формирование 

социально-

личностных 

представлений и 

коммуникативных 

навыков. 

Развитие речи и 

коррекция речевых 

нарушений. 

 

1.Продолжать расширять представления детей о предметах и объектах живого и 

неживого мира. 

2.Продолжать стимулировать потребности детей в общении, развивать социальную 

перцепцию (смысловые и оценочные интерпретации при восприятии партнеров по 

общению). 

3.Продолжать закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм 

слов, продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей. 

4.Продолжать расширять набор используемых детьми типов предложений, структур 

синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения. 

5.Учить детей употреблять обобщающие понятия по всем лексическим темам. 

6.Учить детей составлять описательные рассказы о весне по предоставленному плану, с 

опорой на картинный материал и без него, по серии сюжетных картинок. Выделять 

различия между разными временами года. 

7.Учить детей различным классификациям: животные жарких и холодных стран, 

насекомые – животные, полевые и садовые растения. 

8.Закрепить с детьми знания о различных свойствах предметов. Учить образовывать 

сравнительную степень прилагательных, многозначность слов, усвоение переносного 

значения. 

9.Стимулировать желание детей самостоятельно устанавливать последовательность 

основных смысловых компонентов речи, учить их оформлять внутри текстовые связи на 

семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания. 

10.Продолжать учить детей составлять предложения по вопросам, распространять 

предложения однородными членами, составлять рассказы по картине, пересказы, 

употреблять предложения с противоположными значениями (а, но, или). 

11.Развивать у детей чувства эмоционального удовлетворения от выполненной 

деятельности, формировать познавательные эмоции, интерес к миру человеческих 

взаимоотношений, личностную и социально-психологическую готовность к школьному 

обучению. 
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12.Развивать восприятие, внимание, память, мышлений (аналитико-синтетическую 

деятельность, операции сравнения, классификации, обобщения). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 1.Продолжать развивать умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, справа, слева). 

2.Уточнить и закрепить с детьми образование чисел от 1 до 10 на основе сравнения двух 

совокупностей. 

3.Продолжать совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия. 

4.Учить детей узнавать цифры 0, 1-9 в зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов. 

5.Продолжать формировать у детей умение называть цифровой ряд, выкладывая цифры в 

последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, 

выделять цифровые знаки среди других изображений и называть их обобщающим 

словом. 

6.Познакомить детей с новым видом многоугольников – пятиугольник, его свойствами, 

отличительными признаками. 

7.Продолжать учить детей составлять группы предметов одинаковые по какому-либо 

одному признаку, различных по другим признакам. 

8.Познакомить детей с временным понятием «неделя», с днями недели, их 

последовательностью. 

9.Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 

Конструирование 

 

1.Закреплять интерес к конструктивной деятельности и потребность участвовать в ней. 

2.Закреплять умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных детских 

строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов 

мозаики. 

3.Учить анализировать объемные и графические образцы с помощью взрослых и 

самостоятельно. 

4.Учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по групповому и 

индивидуальному заданию). 

5.Развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал. 
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6.Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующих разных способов 

сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали с втулками, 

установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, 

замков и т.п.). 

7.Учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности. 

8.Закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов в конструкции, отражать это в речи. 

9.Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Сказки: 

«Три поросенка», «Кот, петух и лиса» 

Произведения классической и современной литературы для детей: 

Барто А. «Мы с Тамарой» 

Бианки В. «Синичкин календарь» 

Благинина Е. «Вот какая мама», «Катя леечку взяла», «Научу обуваться я братца», 

«Полюбуйтесь-ка, игрушки», «Посидим в тишине». 

Бороздин В. «Звездолетчики» (отрывки) 

Воронько П. «Обновки» 

Высотская О. «Тихий час» 

Драгунский В. «Денискины рассказы» 

Зайцев Г. «Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра» 

Козлов С. «Доверчивый ёжик» 

Коростылёв В. «»Королева Зубная щётка» 

Маршак С. «Дрозд-богатырь» 

Михалков С. «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про мимозу», «Тридцать шесть и 

пять», «Фома», «Чудесные таблетки» 

Остер Г. «Как лечить удава» 

Синявский П. «Вкусная азбука» 

Чуковский К. «Федорино горе» 

Усачев Э. «Академик Иванов» 



28 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

1.Продолжать поддерживать речевую активность детей. 

2.Продолжать развивать коммуникативную функцию речи, усиливать потребность 

ребенка в общении. 

3.Продолжать развивать у детей интерес к художественной литературе, формировать 

запас литературных художественных впечатлений. 

4.Продолжать учить различать литературные жанры: сказку, рассказ, стихотворение. 

5.Продолжать совершенствовать умение детей выразительно рассказывать сказки, 

стихотворения, использовать при обучении рассказыванию сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, символические средства, схематические зарисовки. 

6.Расширять номинативный и глагольный словарный запас детей. 

7.Развивать способность к словообразованию и словоизменению. 

8.Учить детей прослушивать произведения в звукозаписи, воспроизводить сюжетную 

линию. 

9.Продолжать проводить специальную работу на развитие у детей слухового и 

зрительного внимания и памяти. 

Развитие психических процессов. 

 

Продолжать проводить с детьми различные дидактические, развивающие игры, 

направленные на коррекцию памяти, внимания, восприятия, мышления. 

«Продолжи ряд», «Что изменилось?», «Лабиринты», «Сравни игрушки», «Матрешки», 

«Четвертый лишний», «Найди различия» и др. 

4 квартал (июнь, июль, август) 

Лексические темы 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1 – «День защиты детей.» 

2 неделя – «День России. Москва — 

столица России» 

3 – «Лето. Признаки лета. Насекомые и 

пауки» 

4 неделя – «Цветы полевые и садовые» 

5 неделя – «Забота о своем здоровье: 

солнце, воздух и вода – наши лучшие 

1 – Мы читаем А.С.Пушкина 

2 неделя – Мы читаем С. Я. Маршака 

3 – Мы читаем А. Л. Барто 

4 неделя – Мы читаем С. В. Михалкова  

 

1 неделя  – «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

2 - Экологическая неделя 

3 неделя –  «Орудия труда. 

Инструменты» 

4 неделя – «До- свидания, лето!» 

5 неделя – «Как мы лето провели» 
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друзья!» 

 

ИЮНЬ  

Расширять представления детей о лете, летних видах спорта. 

Дальнейшее развитие и совершенствование диалогической и монологической 

форм речи. Стимуляция собственных развернутых высказываний детей: 

вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. 

Развитие умения отражать логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Совершенствование четкости дикции и звукопроизношения на материале 

тематических стихотворений.  

Расширять представления детей о теле человека. Основы ЗОЖ. Летние виды 

спорта. Расширение и закрепление знаний и представлений детей о здоровом 

образе жизни, полезных привычках, правильном режиме дня и питании. 

Совершенствование общих речевых навыков: звукопроизношения, речевого 

дыхания, интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) на материале стихотворных текстов, в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и в свободной 

деятельности детей. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной 

речевой деятельности. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!» 

 

 

ИЮЛЬ  

Уточнить и расширить знания детей о правилах дорожного движения, 

безопасного поведения на улице. Активизация словаря по теме (движение, 

дорога, тротуар, переход, светофор, остановка, милиционер, регулировщик, 

жезл, свисток; дорожный, пешеходный, милицейский, соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, следить).  

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. Совершенствование 

навыка чтения. Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений с противопоставлением). Формирование 

экологического мышления. Расширение и закрепление знаний и представлений 

детей о здоровом образе жизни, полезных привычках, правильном режиме дня 

и питании. 

Совершенствование общих речевых навыков: звукопроизношения, речевого 

дыхания, интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) на материале стихотворных текстов, в 

 

Выставка детских рисунков 

 

 

 

 

«Полезные привычки» 

 

Создание коллективной аппликации по теме. 

Тематические игры на прогулке. 
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инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и в свободной 

деятельности детей. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной 

речевой деятельности. 

АВГУСТ  

Формирование экологического мышления. 

Совершенствование навыка чтения. Обобщение знаний и представлений детей 

о бережном отношении к природе, правилах безопасного поведения в лесу, в 

парках, на отдыхе у водоемов и т.п. 

Дальнейшее развитие и совершенствование диалогической и монологической 

форм речи. Стимуляция собственных развернутых высказываний детей: 

вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. 

Совершенствование четкости дикции и звукопроизношения на материале 

тематических стихотворений.  

Совершенствование навыка чтения. Обобщение знаний и представлений детей 

о городе, правилах безопасного поведения на улицах города, в парках, на 

отдыхе у водоемов и т.п. 

Обобщение представлений о лете и о периодах этого времени года, о типичных 

сезонных  явлениях в природе. Актуализация словаря по теме (весна, месяц, 

июнь, июль, август, период, зелень, листва, растительность, животное, птица, 

насекомое, жаркий, засушливый, солнечный, ярко, душно и др). 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление предложений с 

противопоставлением). Совершенствование грамматического строя речи 

(предложно-падежные конструкции, приставочные глаголы). 

Совершенствование навыков слогового и звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений. 

Стимуляция собственных развернутых высказываний детей: вопросов, ответов, 

реплик, являющихся основой познавательного общения. 

Совершенствование четкости дикции и звукопроизношения на материале 

тематических стихотворений. 

Создание коллективной газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный досуг 

Чтение стихотворений «Летний Санкт-Петербург» 

 

Выставка детских рисунков на воздушных шарах 

«Лето – чудная пора!» 

Словотворчество «За что я люблю лето» 
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2 подгруппа (5-6 лет) 

1 квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексические темы 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

1-я неделя – 3-я неделя –  обследование 

4-я неделя – «Осень, признаки осени. Деревья» 

 

1-я неделя – «Овощи. Огород» 

2-я неделя – «Фрукты. Ягоды. Сад»   

3-я неделя – «Грибы. Ягоды» 

4-я неделя – «Перелетные птицы» 

 

1-я неделя – «Части тела человека. Семья. 

День народного единства» 

2-я неделя – «Материалы и инструменты. 

Профессии»  

3-я неделя – «Одежда» 

4-я неделя –  «Обувь, головные уборы»  

5-я неделя – «Зима. Признаки зимы. 

Зимующие птицы» 

 

Образовательная 

область 

Направление 

работы 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1. Провести диагностику развития детей по всем видам деятельности.  

2. Заполнить диагностические карты.  

3. Начать работу по развитию общей и мелкой моторики, речь с движением.  

4. Проводить артикуляционную гимнастику по общему комплексу упражнений со всеми 

детьми.  

5. Познакомить новых детей с детским садом, группой, персоналом, правилами 

поведения в группе, здоровье.  

6. Познакомить детей с разными лексическими темами, расширять представления о 

предметах и  

объектах живого и неживого мира.  

7. Развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 

общении, обеспечивать коммуникативную мотивацию детей.  

8. Учить детей употреблять обобщающие понятия по всем лексическим темам.  

9. Расширять предметный, глагольный словарный запас детей.  

10. Развивать диалогическую форму речи детей.  

11. Формировать представления детей о явлениях природы. Уточнить и закрепить знания 
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о временах года, систематизировать представления об осени на основе рассматривания 

сюжетных картинок, содержащих отличительные признаки, экскурсий на улицу, 

проектной деятельности.  

12. Познакомить детей с названиями осенних месяцев.  

13. Формировать представления детей о растениях, как о живых организмах, 

рассматривать натуральные плоды разных растений и их изображения.  

14. Учить детей описывать овощи, фрукты, ягоды по цвету, форме, вкусу; уметь их 

дифференцировать.  

15. Учить детей правильно называть, описывать, дифференцировать, находить по 

описанию заданный предмет.  

16. Формировать представления детей о погодных явлениях. Рассматривать пейзажи о 

природе.  

17. Познакомить детей с миром животных, обращать внимание на общее и различное в их 

жизни, читать художественную литературу.  

18. Учить детей составлять описательные рассказы о животных, птицах, по 

предложенному плану; называть части тела, внешний вид, образ жизни.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1. Познакомить детей со свойствами и признаками предметов: цвет, форма, величина.  

2. Учить детей сравнивать предметы по одному и двум признакам, дифференцировать.  

3. Формировать представление детей о возможности создания множеств из любых 

предметов.  

4. Познакомить с понятием один, много, мало, несколько, больше, меньше.  

5. Формировать представления о разъединении множеств.  

6. Учить детей уравнивать группы предметов, познакомить с понятием столько же, 

больше, меньше.  

7. Формировать у детей представления о величине. Учить детей сравнивать предметы по 

размеру, длине, высоте, толщине. Употреблять слова длинный - короткий, толстый - 

тонкий, большой - маленький и т.д.  

8. Учить детей составлять группы предметов с заданными свойствами.  

9. Познакомить детей с геометрическими фигурами круг, квадрат их свойствами; учить 

дифференцировать предметы по заданным свойствам.  

10. Формировать представления детей о форме предметов.  
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11. В играх и упражнениях побуждать детей к выделению из ряда объектов шара, куба, 

треугольной призмы (по образцу и словесной инструкции).  

12. Продолжать учить детей пересчитывать предметы в пределах 5-ти, выделять общее 

количество.  

13. Познакомить детей с образованием числа 1, цифрой 1; учить соотносить число и 

количество.  

14. Уточнять представления детей о схеме собственного тела и лица.  

15. Выполнять игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, 

изменением положения частей тела.  

16. Формировать представления о частях суток.  

17. Учить детей употреблять в речи простые предлоги в, на, за, под, у.  

18. Учить детей ориентироваться на плоскости, листе бумаги  

Подготовка к 

обучению техники 

письма  

 

1. Развивать у детей предметно зрительное восприятие.  

 Узнавание отдельных предметов  

 Узнавание реалистических изображений.  

 Узнавание контурных, перечеркнутых изображений.  

 Узнавание недорисованных контурных изображений.  

2. Развитие ориентировки в пространстве.  

 Общее направление движений.  

 Ориентирование в сторонах своего тела.  

 Развитие целенаправленности движений. 

3. Развитие моторной функции руки и организация движений в пространстве.  

 Упражнения для кистей и пальцев рук.  

 Удержание определенной позы пальцев рук.  

 Переключение поз.  

4. Формирование простейших графических навыков.  

 Ритмичные круговые движения  

 Проведение горизонтальных линий в заданном направлении.  

 Проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном пространстве.  

 Обведение трафаретов по контуру.  

5. Письмо элементов букв.  
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 Конструирование 1. Развивать у детей интерес к конструктивной деятельности, вызывать потребность 

в конструировании.  

2. Познакомить детей с названиями элементов строительных наборов (шар, кубик, 

брусок, кирпич, пластина)  

3. Проводить игры и упражнения на развитие восприятия пространственных свойств, 

сравнение фигур из одного и другого строительного набора.  

4. Учить детей группировать отдельные элементы строительных наборов.  

5. Познакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам.  

6. Учить детей сравнивать готовую конструкцию с образцом, называть части 

конструкции, объяснять из чего они сделаны, их функциональное значение.  

7. Формировать умение соотносить части конструкции и предмета, показывать и 

называть их.  

8. Формировать умение воссоздать целостный образ объекта из простых разрезных 

картинок.  

9. Познакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, собирать их по 

образцу и самостоятельно.  

10. Развивать у детей координацию обеих рук, зрительно-двигательную координацию.  

11. Формировать умение доводить работу до конца.  

Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

1. Поддерживать речевую активность детей.  

2. Развивать коммуникативную функцию речи, усиливать потребность ребенка в 

общении.  

3. Знакомить детей с литературными произведениями, сказками, потешками, стихами.  

4. Разучивать песенки, потешки, стихи.  

5. Формировать навык слушания, развивать слухоречевую память при восприятии 

инструкций, прослушивании художественных произведений.  

6. Формировать вопросно-ответную речь (с опорой на наглядность)  

7. Учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения.  

8. Расширять номинативный и глагольный словарный запас.  

9. Развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, работы с картинками.  

10. Рассматривать с детьми картины, картинки, иллюстрации к сказкам, разыгрывать их 

содержание с помощью пальчикового театра, кукол би-ба-бо.  
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11. Учить детей разыгрывать содержание произведений в играх-драматизациях.  

12. Обучать детей рассказыванию сказок и других литературных произведений на основе 

использования наглядных моделей, символических средств, схематических зарисовок.  

13. Проводить специальную работу по коррекции нарушений речи.  

14. Познакомить детей со следующими произведениями:  

«Петушок, петушок» «Солнышко-ведрышко» «Жили у бабуси…» «Барашенька» 

«Травка-муравка», К.Чуковский «Цыпленок» 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Обучение сюжетно-

ролевой игре 

1. Вызывать у детей интерес к ролевым играм.  

2. Закреплять в речи детей названия основных эмоциональных состояний: смеется, 

плачет, радуется, грустит.  

3. Продолжать учить выполнять игровые действия вместе с взрослым, по простейшим 

словесным инструкциям.  

4. Учить детей выполнять определенные игровые действия с куклой.  

5. Учить детей понимать смысл действий того или иного персонажа в соответствии с 

ситуацией игры.  

6. Формировать умение выполнять последовательную цепочку игровых действий.  

7. Учить детей использовать в ходе игры различные натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители.  

8. Учить сопровождать игровые действия речью, понимать и называть наиболее часто 

употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами в соответствии с сюжетом 

игры.  

9. Способствовать эмоциональному развитию детей.  

10. Побуждать детей вступать в общение друг с другом и с взрослыми. 

2 квартал (декабрь, январь, февраль) 

Лексические темы 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя – «Дикие животные. Подготовка 

к зиме» 

2-я неделя – «Домашние животные» 

3-я неделя – «Домашние птицы» 

4-я неделя – «Новогодний праздник» 

1-я неделя –2-я неделя – промежуточная 

диагностика 

3-я неделя – «Мебель» 

4-я неделя – «Хлеб – всему голова! 

Блокада Ленинграда» 

1-я неделя – «Наземный транспорт. 

Профессии. ПДД» 

2-я неделя – «Воздушный и водный 

транспорт. Профессии» 

3-я неделя – «Стройка. Здания. Профессии 
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  на стройке» 

4-я неделя – «День Защитника Отечества. 

Военные профессии» 

 

Образовательная 

область 

Направление 

работы 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1. Продолжать знакомить детей с разными лексическими темами, развивать 

представления детей о предметах и объектах живого и неживого мира.  

2. Продолжать активизировать и расширять словарный запас детей.  

3. Развивать речемыслительную деятельность детей: способность выделять существенные 

детали различных предметов на наглядном уровне, сравнивать предметы, выделять 

различные и сходные признаки.  

4. Формировать способности детей к описательному определению понятий, к 

установлению временных последовательностей, к пониманию причинно-следственных 

связей.  

5. Продолжать учить детей употреблять обобщающие понятия: птицы, одежда, обувь, 

транспорт, мебель.  

6. Вспомнить и закрепить с детьми признаки зимы, познакомить с названиями зимних 

месяцев, учить детей составлять рассказы о зиме с опорой на наглядность и без; выделять 

различия между осенью и зимой.  

7. Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе. Расширять 

представления детей о зимних играх и забавах.  

8. Продолжать формировать представления детей о здоровом образе жизни.  

9. Закрепить знания детей о птицах; познакомить с условиями жизни, строением; 

формировать понятие «Зимующие птицы».  

10. Расширять представления детей о новогоднем празднике.  

11. Познакомить детей с различными видами транспорта, их предназначением, 

профессиями людей, работающих на транспорте.  

12. Продолжать формировать целостное представление о безопасности на улице.  

13. Познакомить с правилами дорожного движения, учить детей игровым и 

познавательным действиям с материалами, необходимыми для организации игр по 
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правилам безопасности жизнедеятельности.  

14. Развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 

общении, обеспечивать коммуникативную мотивацию детей.  

15. Учить детей употреблять обобщающие понятия по всем лексическим темам.  

16. Расширять предметный, глагольный словарный запас детей.  

17. Закрепить с детьми знания о различных свойствах предметов. Учить образовывать 

сравнительную степень прилагательных, многозначность слов, усвоение переносного 

значения слов (вьюга злится, мороз колючий)  

18. Познакомить детей с профессиями: повар, парикмахер, учитель, врач, продавец, 

строитель. Объяснить, кто, что делает на работе (трудовые действия), кому, что нужно 

для работы (орудия труда).  

19. Учить детей подбирать однородные определения, сказуемые, усваивать сова с 

противоположным значением.  

20. Закрепить употребление в речи предложений с однородными членами, согласование 

частей речи; употребление глаголов в форме будущего простого и сложного времени с 

частицей «ся» и без нее; употреблять предлоги из-за, из-под, в, на, за, около и др.  

21. Формировать у детей самостоятельные высказывания в виде небольших рассказов о 

людях разных профессий.  

22. Развивать диалогическую форму речи детей.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1. Закрепить с детьми геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Учить 

находить общее и различное в данных фигурах.  

2. Продолжать учить детей соотносить по фигуры по цвету, форме, величине.  

3. Учить детей правильно выстраивать закономерную цепочку из чередующихся 

геометрических фигур.  

4. Познакомить детей с прямоугольной призмой (брусок). Ввести понятие 

прямоугольник.  

5. Продолжать учить детей группировать предметы по форме, соотносить плоскостные и 

объемные фигуры.  

6. Продолжать учить детей пересчитывать предметы в пределах 5-ти, выделять общее 

количество.  

7. Продолжать учить детей соотносить количество и число.  
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8. Познакомить детей с образованием чисел 2, 3,4, 5. Восприятие чисел с помощью 

различных анализаторов: зрительного, слухового, тактильного.  

9. Учить детей правильно пересчитывать предметы независимо от расположения их в 

пространстве.  

10. Отрабатывать с детьми прямой и обратный счет в пределах заданного количества.  

11. Учить видеть, устанавливать равенство и неравенство (+1; -1). Сравнивать числа и 

количество, давая определение больше, меньше на 1, дорисовывая до заданного 

количества, соотносить количество с цифрой.  

12. Продолжать с детьми работу по развитию пространственных отношений. Закрепить 

понятия верх-низ, право-лево, середина, вверху, внизу, спереди, сзади и др.  

13. Продолжать с детьми работу в тетрадях в клетку, ориентировку на страницах тетради, 

обводка заданного количества клеток.  

14. Продолжать учить детей сравнивать предметы по одному и двум признакам, 

дифференцировать.  

15. Продолжать учить детей уравнивать группы предметов.  

16. Выполнять игровые упражнения, связанные с перемещением в пространстве, 

изменением положения частей тела.  

17. Продолжать формировать представления детей о частях суток, временах года.  

18. Учить детей употреблять в речи простые предлоги в, на, за, под, у.  

19. Учить детей ориентироваться на плоскости, листе бумаги.  

20. Подвести детей к решению арифметических задач с открытым результатом на 

наглядном материале в пределах двух.  

Подготовка к 

обучению техники 

письма  

 

1. Развивать у детей предметно зрительное восприятие.  

 Нахождение сходства и различия в изображениях. 

 Узнавание изображения предмета по его частям  

 Выбор недостающего фрагмента изображения.  

 2. Развитие ориентировки в пространстве.  

 Общее направление движений.  

 Развитие целенаправленности движений.  

 Ориентирование в сторонах своего тела.  

 Различение и определение направления движения в пространстве (правое – левое, 
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верх – низ, слева направо, сверху вниз)  

3. Развитие моторной функции руки и организация движений в пространстве.  

 Динамическая организация движений.  

 Регуляция движений на основе предварительной программы.  

 Слухомоторная координация.  

4. Формирование простейших графических навыков.  

 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 различной конфигурации.  

 Проведение наклонных прямых и пунктирных линий.  

5. Письмо элементов букв.  

Конструирование 

 

1. Продолжать вызывать у детей потребность в конструктивной деятельности, 

формировать интерес к строительным играм.  

2. Совершенствовать навыки конструирования.  

3. Продолжать игры и игровые упражнения:  

 с сборно-разборными игрушками  

 с разрезными картинками  

 с сюжетными картинками с вырубленными частями круглой, квадратной, 

треугольной формы  

4. Учить детей выполнять конструирование по объемному образцу (мосты, ворота…) 

с последующим выкладыванием аналогичной конструкции из плоскостных 

элементов.  

5. Продолжать учить детей анализировать образцы (объемные и простейшие 

плоскостные) перед конструированием с помощью взрослого.  

6. Учить сравнивать конструкцию с объектом или образцом для оценки выполнения.  

7. Продолжать развивать восприятие и воспроизведение формы, размера и 

пространственных отношений.  

8. Учить детей строить постройки по условиям, самостоятельно задавать разные 

условия.  



40 

 

9. Продолжать учить детей конструированию из палочек, кубиков.  

10. Развивать у детей координацию обеих рук, зрительно-двигательную координацию.  

11. Развивать и поддерживать у детей словесное сопровождение практических 

действий.  

12. Развивать у детей координацию обеих рук, зрительно-двигательную координацию.  

13. Формировать умение доводить работу до конца.  

Речевое развитие Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

1. Поддерживать речевую активность детей.  

2. Продолжать развивать коммуникативную функцию речи, усиливать потребность 

ребенка в общении.  

3. Продолжать знакомить детей с литературными произведениями, сказками, стихами, 

рассказами  

4. Совершенствовать интонационные характеристики речи.  

5. Проводить работу над темпом речи, ритмом, голосом.  

6. Расширять номинативный и глагольный словарный запас.  

7. Продолжать развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, работы с 

картинками.  

8. Продолжать формировать навык слушания, развивать слухоречевую память при 

восприятии инструкций, прослушивании художественных произведений.  

9. Проводить работу над пониманием содержания литературных произведений.  

10. Формировать вопросно-ответную речь (с опорой на наглядность)  

11. Учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения.  

12. Продолжать знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, разыгрывать 

их содержание по ролям.  

13. Обучать рассказыванию сказок и других литературных произведений на основе 

использования наглядных моделей, символических средств, схематических зарисовок.  

14. Продолжать учить с детьми стихотворения.  

15. Развивать способность к словообразованию и словоизменению.  

16. Работать над пониманием логических связей.  

17. Рассматривать с детьми картины с доступной тематикой, разыгрывать ситуации, 

изображенные на картинах, составлять небольшие рассказы по картинам.  

18. Продолжать проводить специальную работу по коррекции нарушений речи.  
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19. Познакомить детей со следующими произведениями:  

Сказки:  

 «Колобок», «Зимовье», «Петушок и бобовое зернышко», «Смоляной бочок», «Три 

медведя»…  

 Е. Чарушин «Кошка», «Собака», «Курочка», «Утка с утятами»  

 Е. Трутнева «Дед Мороз»  

 С. Маршак «Кошкин дом»  

 М. Ивенсен «Елочка»  

 И. Токмакова «Как на горке снег, снег» «Голуби»  

 Ф. Тютчев «Зима недаром злится»  

 И. Суриков «Зима»  

 Д. Хармс «Кораблик»  

 Б. Заходер «Профессии»  

 К. Чуковский «Елка»  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Обучение сюжетно-

ролевой игре  

 

1. Продолжать обучать детей различным сюжетно-ролевым играм.  

2. Выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подражанию, по образцу, 

а затем по словесной инструкции.  

3. Учить понимать смысл действий того или иного персонажа в соответствии с 

ситуацией игры.  

4. Формировать умение выполнять последовательную цепочку игровых действий.  

5. Закреплять знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 

умение переносить эти игровые действия на различные ситуации, тематически 

близкие уже известной игре.  

6. Учить детей использовать в ходе игры различные натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители.  

7. Продолжать учить сопровождать игровые действия речью, стимулировать и 

поощрять речевую активность в процессе игры.  

8. Совместно с взрослым или по подражанию ему создавать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в 

процессе строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх.  

9. Побуждать детей вступать в общение друг с другом и с взрослыми.  
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10. Познакомить детей с профессиями взрослых (врач, медсестра, воспитатель, 

повар…) их действиями.  

11. Способствовать эмоциональному развитию детей.  

12. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения, с 

использованием детского игрового комплекта «Азбуки дорожного движения».  

13. Формировать представления детей о здоровом образе жизни. Проигрывать 

ситуации в игре. Использовать в играх «Азбуку здоровья и гигиены»  

14. Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения, с 

устройством и функциями светофора с использованием детского игрового 

комплекта «Азбуки дорожного движения»  

 

3 квартал (март, апрель, май) 

Лексические темы 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1-я неделя – «Мы читаем К.И.Чуковского» 

2-я неделя – «Ранняя весна. 

Международный Женский День» 

3-я неделя – «Животные жарких стран» 

4-я неделя – «Животный мир Арктики и 

Антарктики» 

5-я неделя – «Вода и ее обитатели» 

 

1-я неделя – «Школьные принадлежности 

(подготовительная группа) 

Почта (старшая группа).» 

2-я неделя – «Космос.» 

3-я неделя – «Посуда. Бытовая техника» 

4-я неделя – «Продукты питания» 

 

1-я неделя – «Мой город – Санкт - 

Петербург» 

2-я неделя – «День Победы. Моя страна – 

Россия»  

3-я неделя – «Насекомые. Пауки» 

4-я неделя – повторение изученных тем   

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Направление 

работы 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром  

 

1. Познакомить детей с текущим временем года. Наблюдать за изменениями в природе, 

жизни людей, животных, птиц.  

2. Учить детей правильно составлять рассказ – описание по плану дефектолога.  

3. Учить детей сравнивать времена года, находить отличительные признаки каждого, 

подбирать нужные картинки.  
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4. Рассказать детям о празднике 8 марта. Научить, как правильно произносят 

поздравления.  

5. Продолжать учить с детьми короткие стихотворения по лексическим темам.  

6. Формировать представление о многообразии мира насекомых.  

7. Познакомить детей с животными холодных и жарких стран, их строением, внешними 

признаками, местом обитания, образом жизни.  

8. Предложить родителям посетить зоопарк, провести беседу с детьми о том, что они 

увидели.  

9. Провести беседу с детьми о празднике Победы. Рассмотреть фотографии, 

иллюстрации, просмотреть видеофильмы. Закрепить с ними военный транспорт.  

10. Учить детей наблюдать за аквариумными рыбками. Рассмотреть их внешний вид, 

строение, образ жизни.  

11. Учить детей составлять описательные рассказы по плану, сравнивать животных, 

насекомых, рыб, подбирать нужные картинки.  

12. Познакомить детей с растениями луга и сада, строением цветов. Учить сравнивать 

цветы, находить общее и различное. Заучивать стихотворения о цветах.  

13. Воспитывать у детей бережное отношение к природе.  

14. Расширять словарный запас детей. Воспитывать навык словообразования: подбор 

однородных определений, дополнений, сказуемых. Самостоятельная постановка 

вопросов весна какая? Дом какой?, закрепление слов антонимов.  

15. Образование сравнительной степени прилагательных шире, уже, светлее, грязнее, 

образование существительных от глаголов учить – учитель, ученик.  

16. Уточнить и закрепить знания ребенка о себе и своей семье.  

17. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. Практическое 

усвоение в речи предлогов: над, между, из-за, из-под, выражающих пространственное 

расположение предметов.  

18. Практическое усвоение согласования числительных с существительными, 

прилагательных и существительных с существительными.  

19. Развивать самостоятельную связную речь детей. Закреплять навык последовательной 

передачи содержания литературного текста, использование диалога, выразительной 

передачи в лицах, интонации героев.  
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20. Развивать умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды 

при составлении рассказа по картинкам. Особое внимание уделить логике развития 

сюжета.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1. Познакомить детей с образованием чисел 6 7 8 9 10. Восприятие с помощью различных 

анализаторов: зрительного, слухового, тактильного.  

2. Отработать с детьми счет в прямом и обратном порядке, счет с помощью слухового и 

двигательного анализаторов, счет движений, счет предметов на ощупь.  

3. Учить детей воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного количества.  

4. Продолжать учить детей соотносить число, количество и цифру.  

5. Продолжать учить детей выделять количество больше или меньше названного числа на 

1.  

6. Познакомить детей с цифрами 6 7 8 9 10, учить печатать их в тетрадях.  

7. Познакомить детей с практическими задачами, их решением в пределах пяти.  

8. Продолжать работу над развитием пространственных и временных представлений.  

9. Познакомить детей с понятиями внутри, снаружи, далеко, близко, вчера, сегодня, 

завтра, раньше, позже: установление последовательности событий.  

10. Продолжать знакомить детей с прямыми и извилистыми линиями. Проводить 

различные игры с лентами, веревками, нитками.  

11. Познакомить детей с частями суток, их последовательностью.  

12. Вспомнить и закрепить с детьми геометрические фигуры, их свойства. 

Дифференцировать фигуры по определенным признакам. Познакомить с геометрической 

фигурой овал, ее признаками.  

13. Продолжать учить детей работать в тетрадях в клетку. 

Подготовка к 

обучению техники 

письма  

 

1. Развивать у детей предметно зрительное восприятие.  

 Выделение фигуры, замаскированной в другой, более сложной структуры  

 Выбор недостающего фрагмента изображения.  

 Нахождение сходства и различия в изображениях.  

2. Развитие ориентировки в пространстве.  

 Ориентирование в пространстве и на листе бумаги  

 Развитие целенаправленности движений. 

3. Развитие моторной функции руки и организация движений в пространстве.  
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Закрепление пройденных упражнений для рук.  

Зрительно-пространственная организация движений.  

Слухомоторная координация.

4. Формирование простейших графических навыков.  

 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.  

5. Письмо элементов букв.  

Конструирование 

 

1. Закреплять интерес к конструктивной деятельности и потребность участвовать в 

ней.  

2. Закреплять умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных 

строительных наборов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики.  

3. Закреплять умение обыгрывать свои постройки.  

4. Продолжать развивать восприятие пространственных свойств объектов, 

сравнивать их по величине, по расположению.  

5. Учить детей анализировать объемные образцы самостоятельно.  

6. Учить детей использовать новые конструктивные материалы для конструирования 

знакомых объектов.  

7. Учить детей сюжетному конструированию, как по образцу, так и по 

представлению.  

8. Учить детей конструировать по замыслу.  

9. Учить детей планировать свою постройку, оречевлять свои действия.  

10. Формировать умение сравнивать свою постройку с образцом или предметом.  

11. Закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок, 

кубиков, пазлов.  

12. Развивать координацию движений обеих рук, мелкую моторику.  

13. Учить детей с помощью взрослого планировать этапы и последовательность 

выполнения работы. 

Речевое развитие Ознакомление с 1. Продолжать поддерживать речевую активность детей.  
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художественной 

литературой 

 

2. Продолжать развивать коммуникативную функцию речи, расширять 

номинативный и глагольный словарный запас.  

3. Продолжать развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, 

работы с картинками.  

4. Проводить работу над пониманием содержания литературных произведений, 

характера персонажей и их взаимоотношений, мотивов их поведения, учить 

отражать это в ролевой речи.  

5. Продолжать знакомить детей с простейшими рассказами, историями, сказками, 

разыгрывать их содержание по ролям.  

6. Использовать при обучении рассказыванию сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, символические средства, схематические 

зарисовки.  

7. Продолжать учить детей составлять рассказ-описание по предметам и игрушкам, 

сюжетным картинкам, серии сюжетных картин.  

8. Продолжать учить детей задавать различные вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения (то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний)  

9. Продолжать разучивать с детьми различные стихотворения.  

10. Продолжать проводить специальную работу по развитию способности к 

словообразованию и словоизменению.  

11. Работать над пониманием логических связей (причина – следствие, часть - целое)  

12. Продолжать учить детей составлять рассказы по картинам, по серии сюжетных 

картин.  

13. Продолжать проводить специальную работу по коррекции нарушения речи.  

14. Познакомить детей со следующими произведениями:  

Сказки:  

 «Заюшкина избушка», «Снегурочка», «Заюшкина избушка»  

 К. Чуковский «Федорино горе», «Мойдодыр»  

 И. Токмакова «Весна»  

 Е. Благинина «Вот какая мама», «Посидим в тишине»  

 Л. Квитко «Бабушкины руки»  
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 С. Маршак «Весенняя песенка»  

 Е. Серова «Одуванчик» «Ландыш» «Колокольчик»  

 В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Обучение сюжетно-

ролевой игре  

 

1. Продолжать обучать детей различным сюжетно-ролевым играм.  

2. Выполнять игровые действия совместно с взрослым, по образцу, а затем по словесной 

инструкции.  

3. Продолжать вызывать интерес к ролевым играм.  

4. Закреплять с детьми знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры и 

умение переносить эти игровые действия в соответствии с содержанием игры и умение 

переносить эти игровые действия на различные ситуации.  

5. Продолжать формировать умение выполнять последовательную цепочку игровых 

действий.  

6. Познакомить детей с различными атрибутами для новых игр.  

7. Продолжать учить сопровождать игровые действия речью, стимулировать и поощрять 

речевую активность в процессе игры.  

8. Учить детей объединять знакомые сюжеты игр в одну игру.  

9. Учить детей использовать в ходе игры различные натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители.  

10. Продолжать учить детей брать на себя роль и действовать в соответствии с нею при 

активной помощи взрослого.  

11. Учить детей общаться по ходу игры с помощью жестов, мимики, речи.  

12. Закреплять умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи.  

13. Способствовать эмоциональному развитию детей.  

3 квартал (июнь, июль, август) 

Лексические темы 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1 – «День защиты детей.» 

2 неделя – «День России. Москва — 

столица России» 

1 – Мы читаем А.С.Пушкина 

2 неделя – Мы читаем С. Я. Маршака 

3 – Мы читаем А. Л. Барто 

1 неделя  – «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

2 - Экологическая неделя 
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3 – «Лето. Признаки лета. Насекомые и 

пауки» 

4 неделя – «Цветы полевые и садовые» 

5 неделя – «Забота о своем здоровье: 

солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

4 неделя – Мы читаем С. В. Михалкова  

 

3 неделя –  «Орудия труда. 

Инструменты» 

4 неделя – «До- свидания, лето!» 

5 неделя – «Как мы лето провели» 

 

 

ИЮНЬ  
Расширять представления детей о лете, летних видах спорта. 

Дальнейшее развитие и совершенствование диалогической и монологической 

форм речи. Стимуляция собственных развернутых высказываний детей: 

вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. 

Развитие умения отражать логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Совершенствование четкости дикции и звукопроизношения на материале 

тематических стихотворений.  

Расширять представления детей о теле человека. Основы ЗОЖ. Летние виды 

спорта. Расширение и закрепление знаний и представлений детей о здоровом 

образе жизни, полезных привычках, правильном режиме дня и питании. 

Совершенствование общих речевых навыков: звукопроизношения, речевого 

дыхания, интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) на материале стихотворных текстов, в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и в свободной 

деятельности детей. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной 

речевой деятельности. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!» 

 

 

ИЮЛЬ  

Уточнить и расширить знания детей о правилах дорожного движения, 

безопасного поведения на улице. Активизация словаря по теме (движение, 

дорога, тротуар, переход, светофор, остановка, милиционер, регулировщик, 

жезл, свисток; дорожный, пешеходный, милицейский, соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, следить).  

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. Совершенствование 

навыка чтения. Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений с противопоставлением). Формирование 

 

Выставка детских рисунков 

 

 

 

 

«Полезные привычки» 
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экологического мышления. Расширение и закрепление знаний и представлений 

детей о здоровом образе жизни, полезных привычках, правильном режиме дня 

и питании. 

Совершенствование общих речевых навыков: звукопроизношения, речевого 

дыхания, интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) на материале стихотворных текстов, в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх и в свободной 

деятельности детей. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной 

речевой деятельности. 

Создание коллективной аппликации по теме. 

Тематические игры на прогулке. 

 

 

 

 

АВГУСТ  

Совершенствование навыка чтения. Обобщение знаний и представлений детей 

о бережном отношении к природе, правилах безопасного поведения в лесу, в 

парках, на отдыхе у водоемов и т.п. 

Дальнейшее развитие и совершенствование диалогической и монологической 

форм речи. Стимуляция собственных развернутых высказываний детей: 

вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения. 

Совершенствование четкости дикции и звукопроизношения на материале 

тематических стихотворений.  

Совершенствование навыка чтения. Обобщение знаний и представлений детей 

о городе, правилах безопасного поведения на улицах города, в парках, на 

отдыхе у водоемов и т.п. 

Обобщение представлений о лете и о периодах этого времени года, о типичных 

сезонных  явлениях в природе. Актуализация словаря по теме (весна, месяц, 

июнь, июль, август, период, зелень, листва, растительность, животное, птица, 

насекомое, жаркий, засушливый, солнечный, ярко, душно и др). 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление предложений с 

противопоставлением). Совершенствование грамматического строя речи 

(предложно-падежные конструкции, приставочные глаголы). 

Совершенствование навыков слогового и звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений. 
Стимуляция собственных развернутых высказываний детей: вопросов, ответов, 

реплик, являющихся основой познавательного общения. 

Совершенствование четкости дикции и звукопроизношения на материале 

тематических стихотворений. 

Создание коллективной газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный досуг 

Чтение стихотворений «Летний Санкт-Петербург» 

 

Выставка детских рисунков на воздушных шарах 

«Лето – чудная пора!» 

Словотворчество «За что я люблю лето» 
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2.4. Ежедневное планирование коррекционной работы (1 подгруппа пример на ноябрь) 

 ФЭМП. Конструирование. 

Ноябрь 

 1 неделя 2 неделя 

 

Тема «Понятие толстый – 

тонкий, толще – тоньше, 

одинаковые по толщине. 

Сравнение. Понятие 

вправо, влево, вверх, вниз 

на плоскости и листе 

бумаги» 

 

«Сравнение предметов по 

одному и двум признакам. 

Составление групп 

предметов с заданным 

признаком» 

 

«Понятия больше – 

меньше, одинаково» 

Сравнение 

совокупностей 

предметов методом 

соотнесения. Понятия 

равенства и неравенства 

совокупностей 

предметов. 

«Закрепление понятия 

равенства и неравенства 

совокупностей 

предметов. Практические 

действия в 

сопровождении со 

словами: прибавил, 

убавил и т.д. 

 

Сенсорная сфера (цвет, форма, 

величина) 

Д/И «Деревья» 

(работа по карточкам) 

Д/И «Собери грибы» 

(работа на фланелеграфе) 

Д/И «Угадай, кто 

пришел» 

(по словесной 

инструкции) 

Д/И «Магазин игрушек» 

Пространственные отношения Работа на фланелеграфе. 

 Д/И «Путешествие 

осеннего листика» 

Предлоги «под» «у» 

Д/И «Где грибок?» 

Предлоги «за» «перед» «Лабиринт» 

Количество и счет 

Решение арифметических задач 

 Уравнивание групп 

предметов. Понятие пара. 

Д/И «Гости и стулья» Сопровождение 

практических действий 

по уравниванию 

количества словами 

прибавил, убавил. 

Коррекция психических 

функций. Развитие речи. 

Классификация по 

заданному признаку  

(по теме) 

Д/И «Что изменилось?» - 

зрительное внимание, 

память. 

Поиск закономерностей. 

Д/И «Бусы» 
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Развитие тонкой и общей 

моторики. Физкультминутка. 

Физкультминутка 

«Клен» 

Работа в альбомах. Физкультминутка 

«Быстро встаньте…» 

Работа с трафаретом 

«Игрушки» (штриховка в 

заданном направлении) 

Конструирование  «Конструирование 

человечков из палочек и 

кругов. 

●Анализ постройки, 

обыгрывание, 

зарисовывание. 

«Конструирование 

предметов по заданной 

инструкции» 

Анализ постройки, 

обыгрывание, 

зарисовывание. 

« Конструирование 

машины из плоскостного 

геометрического 

материала» 

●Анализ постройки, 

обыгрывание, 

зарисовывание. 

«Конструирование по 

замыслу (тема «Осень») 

 Анализ постройки, 

обыгрывание, 

зарисовывание. 

 

 3 неделя 4 неделя 

Тема «Геометрические фигуры – 

круг, треугольник.» 

Свойства, отличительные 

признаки, сравнение». 

 

«Геометрические фигуры 

– круг, треугольник. 

Классификация 

геометрических фигур по 

цвету. Значение понятий 

«каждый, все, остальные, 

кроме» 

«Геометрическая фигура 

– квадрат, 

прямоугольник. 

Свойства, отличительные 

признаки, сравнение» 

 

«Составление групп 

предметов одинаковых 

по форме и различных по 

другим признакам» 

 

Сенсорная сфера (цвет, форма, 

величина) 

Д/И «Найди и закрась все 

круги»  

(задание в альбоме) 

Д/И «Найди и закрась все 

треугольники»  

(задание в альбоме) 

Д/И «Теремок» 

Сравнение квадрата и 

прямоугольника. 

Д/И «Геометрическое 

лото» 

Соотнесение по форме. 

Пространственные отношения Геометрический диктант 

(ориентировка на листе 

бумаги) 

Д/И «Не ошибись» (по 

словесной инструкции) 

Работа на фланелеграфе. 

Игра «Кто спрятался?» 

(закрепление понятий 

слева, справа) 

Геометрический диктант. 

(на плоскости) 

Количество и счет 

Решение арифметических задач 

Д/И «Соедини правильно» 

(соединить линией 

карточки с одинаковым 

количеством предметов) 

Уравнивание групп 

предметов 

(задание в тетради) 

Д/И «Соедини 

правильно» 

(соединить линией 

карточки с одинаковым 

«Больше – меньше, 

одинаково, поровну» 

Работа на фланелеграфе. 
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количеством предметов) 

Коррекция психических 

функций. Развитие речи. 

Согласование 

числительных 1-5 с 

существительными. 

Д/И «Продолжи ряд» 

Загадка «Ежик» Д/И «4 лишний» 

(по форме, цвету, 

величине) 

Внимание, память: 

задачи в стихах. 

Развитие тонкой и общей 

моторики. Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика 

«Стайка» 

Выкладывание ежика из 

палочек и геометрических 

форм. 

Физкультминутка 

«Медвежата» 

Закрепление 

физкультминутки 

«Медвежата» 

Конструирование «Конструирование 

заданных предметов по 

графическому рисунку» 

●Анализ постройки, 

обыгрывание, 

зарисовывание. 

 «Конструирование 

песочницы » 

●Анализ постройки, 

обыгрывание, 

зарисовывание. 

«Конструирование 

качелей» 

●Анализ постройки, 

обыгрывание, 

зарисовывание. 

 

2.5. Перспективный план работы с родителями 

Месяц Форма работы Тема Дополнительная 

информация 

IX 1. Родительское 

собрание 

«Организация коррекционно-воспитательной работы в 

группе на 2020-2021 учебный год» 

 

 

 

Оформление выставки 

психолого-педагогической 

литературы.  

2. Индивидуальные 

консультации 

«Познакомьтесь, это ваш ребёнок» (результаты 

педагогического обследования детей) 



53 

 

X Комплексное 

тематическое 

мероприятие  

 

«Осень в гости к нам пришла»  

 
Разработка методических 

материалов, включающих 

дидактические и 

развивающие игры на 

развитие графомоторных 

навыков;  

оформление папки-

передвижки  

«Подготовка руки 

дошкольника с ОВЗ к 

письму. 

XI Консультации «Готовность к школьному обучению» Показ коррекционного 

материала и наглядных 

пособий, используемых в 

работе. 

XII Открытые 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

 Показ коррекционного 

материала и наглядных 

пособий, используемых в 

работе по формированию 

элементарных 

математических навыков. 

I Тематическое 

родительское собрание  

«Какую школу выбрать?» Оформление папки-

передвижки «Учимся решать 

задачи».  

II Совместный просмотр 

видео записи 

подгрупповых занятий 

«В гости к царице Грамоте» Показ коррекционного 

материала и наглядных 

пособий, используемых в 

работе по подготовке детей к 

обучению грамоте. 

Анкетирование « Мнение родителей о 

работе группы» 

Анкеты. 
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III 

Утренник  «Восьмое марта» Изготовление атрибутов к 

празднику. 

Консультации 1. «Приемы развития связной речи детей с задержкой 

психического развития» 

2. «Развитие грамматической стороны речи у детей с 

ЗПР. Употребление сложных предлогов в речи» 

Показ коррекционного 

материала и наглядных 

пособий, используемых в 

работе. 

IV Общее родительское 

собрание  

 

«Итоги коррекционно-воспитательной работы за учебный 

год. Подготовка к выпускному»  

 

Презентация. 

V Индивидуальные 

консультации  

«Результаты психолого-педагогического обследования 

детей»  

 

 

Утренник «Выпускной бал» Изготовление атрибутов к 

празднику. 

Ежемесячно 
Оформление наглядной информации для родителей: информационная доска, папки с рекомендациями для занятий 

дома, обновление библиотеки для родителей, организация дней рождения детей.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации рабочей программы 

Организационные условия 

Исходя из особенностей развития ребенка с задержкой психического развития, к учителю-дефектологу, работающему с детьми предъявляются 

особенные требования:  

-Речь педагога должна быть не громкой, внятной, доступной пониманию ребенка, поведение лишено  суетливости. В противном случае это является 

раздражающим фактором для ребенка, у которого процессы возбуждения преобладают над процессами торможения.  

-Педагог должен уметь организовать разнообразную, интересную деятельность – игру, занятия, продуктивные виды деятельности, труд, 

познавательную и т.п.  

-Педагог должен не только заинтересовать ребенка совместной деятельностью, но и создать условия для его самостоятельной деятельности.  

-Педагог должен помнить о том, что такой обучающийся не в состоянии позаботиться о собственной безопасности (как в стенах дома, так и за его 

пределами) и потому особенно внимательно относиться к созданию условий для его безопасной жизнедеятельности.  
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-Для ребенка с задержкой психического развития важно соблюдать последовательность и системность во всех видах жизнедеятельности. Поэтому 

крайне важно начинать день, проживать и заканчивать его следует, руководствуясь режимом дня, определенным ритуалом подъема после сна, 

выполнения санитарно-гигиенических процедур и т.д.  

Участие ребенка во всех доступных им мероприятиях ГБДОУ №95, праздниках, спортивных мероприятиях наиболее эффективно интегрироваться в 

социум и в жизнь.  

 

Основные задачи организации педагогического процесса.  

Диагностические  

1. Педагогическое обследование.  

2. Определение индивидуальной программы развития ребенка.  

Воспитательные  

1. Социализация.  

2. Формирование самостоятельности.  

3. Становление нравственной ориентировки.  

4. Воспитание положительных качеств.  

Коррекционные  

1. Формирование способов усвоения социального опыта при взаимодействии с людьми и предметами окружающей действительности.  

2. Развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности.  

3. Преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведении и личности в целом.  

4. Формирование способов ориентировки в окружающей действительности.  

Образовательные  

1. Формирование системы знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности.  

2. Развитие познавательной активности.  

3. Формирование всех видов детской деятельности (игра, труд, продуктивные виды деятельности, познавательное развитие).  

 

Реализация РП проходит во время подгрупповых и индивидуальных занятий. Численность подгруппы составляет 7 – 8 детей. Продолжительность 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности составляет не более 30 минут для детей 1 подгруппы (6-8 лет) и 25 минут для детей 2 

подгруппы (5-6 лет). 

Динамические паузы составляют 10 минут. В середине организованной предметно-практической деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Материально-технические условия 
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 Кабинет должен быть освещен в соответствии с требованиями СанПин, хорошо проветриваем. 

 ПК и принтер для разработки и распечатывания дидактических пособий учителем-дефектологом. 

 Для проведения подгрупповых занятий кабинет учителя-дефектолога должен быть оборудован столами и стульями по числу детей каждой 

подгруппы.  

 Необходимо настенное зеркало для работы над  эмоциональными состояниями детей.  

Психолого-педагогические условия 

 РП может быть реализована только при условии комплексного взаимодействия всех педагогов ДОУ: воспитателей группы, педагога-

психолога, инструктора по физическому воспитанию, музыкального руководителя. 

 Исходя из результатов обследования детей разработаны индивидуальные образовательные маршруты, которые учитывают индивидуально-

психологические особенности каждого воспитанника. 

3.2. Используемые технологии обучения 

Педагогические технологии 

 

Задачи Формы организации 

Здоровье-сберегающие технологии  

 

1.Овладение набором простейших форм и 

способов поведения, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья.  

2. Увеличение резервов здоровья.  

1. Пальчиковая гимнастика.  

2. Гимнастика для глаз.  

3. Дыхательная гимнастика.  

4. Артикуляционная гимнастика.  

5. Динамические паузы. 

Технологии проектной деятельности  

 

Развитие и обогащение социально-

личностного опыта, через вовлечение 

обучающихся в сферу межличностного 

взаимодействия.  

 

1. Работа в группах, парах.  

2. Беседы, дискуссии.  

3. Социально-активные приемы: метод 

взаимодействия, метод сравнения, 

наблюдения.  
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Технология исследовательской 

деятельности  

 

Сформировать у дошкольников основные 

ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления . 

 

1. Постановка и решение вопросов 

проблемного характера.  

2. Наблюдения.  

3. Моделирование (создание моделей об 

изменениях в неживой природе).  

4. «Погружение» в краски, звуки, запахи и 

образы природы.  

5. Подражание голосам и звукам природы.  

6. Использование художественного слова.  

7. Дидактические игры, игровые 

обучающие и творчески развивающие 

ситуации.  

8. Трудовые поручения, действия. 

Информационно-коммуникационные 

технологии  

 

1. Сформировать основы информационной 

культуры ребенка, его личности, повысить 

профессиональный уровень педагогов и 

компетентность родителей.  

 

1. Подбор иллюстративного материала к 

занятиям (использование мультимедийных 

презентаций).  

2. Подбор дополнительного 

познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и 

других мероприятий. 

Личностно ориентированные технологии  

 

1. Гуманистическая направленность 

содержания деятельности ДОУ.  

2. Обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребенка, реализация ее 

природных потенциалов, индивидуальный 

подход к воспитанникам.  

1. Игры, НОД.  

2. Упражнения, наблюдения, 

экспериментальная деятельность.  

Игровые технологии  

 

1. Развитие взаимодействия «обучающийся-

обучающийся», «обучающийся-родитель», 

«обучающийся-взрослый» для обеспечения 

1. Коллективные дела, работа в малых 

группах на НОД.  

2. Игры с правилам, игры-драматизации, 
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душевного благополучия.  

2. Коррекция импульсивного, агрессивного, 

демонстративного, протестного поведения.  

3. Формирование навыков и умений 

дружеского коммуникативного 

взаимодействия.  

4. Решение задач «социального» 

закаливания.  

5. Развитие навыков полноценного 

межличностного общения, позволяющего 

ребенку понять самого себя.  

сюжетно-ролевые игры.  

3. Метод создания проблемных ситуаций с 

элементами самооценки.  

 

3.3.Учебно-методические средства обучения 

Создание развивающей предметно-пространственной среды кабинета учителя-дефектолога 

 

Образовательная область 

 

Формы организации 

 

Обогащение содержания предметно-

пространственной среды группы 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

В подгрупповых и индивидуальных формах организации  

образовательного процесса используются:  

 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых,  

театрализованных игр:  

 картотека игр, направленных на развитие 

эмоционально-волевой сферы воспитанников;  

 для игр-драматизаций: ширма настольная;  

 аудиокассеты и компакт-диски с записью различных 

мелодий произведений, природных и театральных 

шумов и др.; магнитофон с аудиокассетами, СD- и 

DVD-дисками;  

 

 

 

 

 

Пополнение картотеки игр, направленные на 

развитие эмоциональной сферы.  
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 игрушки, изображающие сказочных героев; 

плоскостные деревянные, пластмассовые или 

картонные фигурки персонажей сказок;  

 веточки, шишки (для имитации деревьев, кустов), 

семена тыквы, камешки, ракушки (из них 

выкладываются дорожки, река) и др.;  

 иллюстрации с изображением знакомых детям 

объектов с доступными их пониманию названиями: 

магазин, детская площадка, детский сад и т. д.;  

 мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, 

пенопластовые игрушки, изображающие людей, 

животных, насекомых, растения, птиц, транспорт;  

 настольно-печатные игры «Назови профессию», 

«Кому что надо для работы?», «Лото по сказкам», 

раскраски по профессиям и сказкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление игрушек.  

 

Познавательное развитие  

Представления о себе, 

объектах и свойствах 

окружающего мира  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и материалы 

 альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, 

сотрудников, родителей, любимых животных и 

т.д.;  

 библиотека: по одной-три книги одного 

содержания с разными иллюстрациями и разного 

размера: книжки-игрушки, детские книги, книжки-

самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из 

жизни детей, которые они выполняют на занятиях 

по изобразительной деятельности вместе с 

воспитателями; листки-картинки с текстами 

стихотворений, которые дети уже знают и которые 

разучивают (иллюстрации к текстам стихотворений 

могут быть выполнены педагогами совместно с 

детьми);  

Презентация  

«Мой город-Санкт-Петербург».  
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Конструирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 картотеки литературного материала: тексты 

чистоговорок, стихотворных диалогов; загадки, 

загадки-описания;  

 предметные картинки и сюжетные картины по 

лексическим темам «Игрушки», «Семья», 

«Домашние животные», «Посуда», «Части тела и 

лица», «Одежда», «Мебель» и др.  

 объемные или плоскостные изображения объектов 

(солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.);  

 сюжетные иллюстрации и иллюстративный 

материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей;  

 фотографии, иллюстрации, картинный материал, 

диафильмы, фрагменты кинофильмов и 

телепередач, отражающие жизнь и разнообразную 

деятельностьность людей и их взаимоотношения, 

жизнь и повадки животных, особенности 

растительного мира;  

 дидактические игры на формирование 

представлений об окружающем мире;  

 

Оборудование и материалы: 

 мелкие деревянные и пластмассовые конструкторы; 

образцы к ним;  

 блоки Дьенеша и палочки Кюизенера; 

 комплекты из картона для создания сюжетных 

картин-композиций (животные, люди, деревья, 

грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.);  

 коробки и ящики с отверстиями геометрической 

формы и соответствующими вкладышами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновить образцы для объемных построек по 

темам «Транспорт»  
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ФЭМП 

 

коробки-вкладыши разных размеров, бочки-

вкладыши;  

 мозаики: геометрические магнитные, 

геометрические пластмассовые, пластмассовые 

кнопочные достаточно крупного размера, образцы 

к ним;  

 мягкая проволока в полиэтиленовой оплетке или 

обвязанная цветной ниткой;  

 наборы вырубных предметных или сюжетных 

картинок по типу пазлов;  

 наборы предметных и сюжетных кубиков 

(иллюстрированные кубики из четырех –

двенадцати частей);  

 наборы предметных и сюжетных кубиков 

(иллюстрированные кубики из четырех –

двенадцати частей);  

 наборы разрезных предметных картинок с 

различной конфигурацией линий разреза (прямые, 

фигурные, структурные);  

 наборы фигурок людей и животных из плотной 

ткани, картона или плотной бумаги в разобранном 

виде;  

 настольный конструктор — строительные наборы, 

состоящие из кубиков, брусков;  

 прищепки и основы для изготовления разных форм 

(контур ежа, круг-солнце, туловище бабочки, 

корзинка и др.);  

 рисунки-образцы и фотографии различных 

построек полифункционального модульного 

материала, строительных наборов, сборно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобрести настольно-печатные игры, 

направленные на овладение детьми состава 

числа  
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разборных игрушек.  

Оборудование и материалы: 

 мелкий счетный объемный и плоскостной материал 

(грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, 

шарики, образные игрушки: зайцы, ежи, белки, 

птицы, пластмассовые корзины различной 

величины и т. п.);  

 дидактические игры, направленные на развитие 

представлений о количестве, форме, величине, 

пространственных ориентировок;  

 разнообразный материал по форме, размеру, цвету 

(в разных сочетаниях: элементы одной формы, 

одинакового размера, но разного цвета; элементы 

разной формы, разного размера, но одного цвета и 

т. п.);  

 наборы объемных и плоскостных геометрических 

фигур основных цветов и форм;  

 счетные полоски, наборы цифр и знаков на каждого 

ребенка(объемные, плоскостные цифры);  

 варианты настольно-печатных игр: кубики 

«Цифры», «Домино» (различные варианты на 

соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Раз, два, три – сосчитай», «На что 

похожа эта фигура?», «Математические весы», 

«Числовые цепочки», «Большой, средний, 

маленький», «Учимся считать», «Занимательная 

арифметика», «Первые шаги в математику», 

«Сравни количество», «Числовые домики», 

«Времена года», «Ушастая Считалочка», 

«Логические таблицы».  
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 игрушки со съемными деталями, прищепки и 

основы для создания и счета различных форм 

(контур ежа, круг-солнце, основа для туловища 

бабочки, корзинка и др.);  

 картинки, изображающие времена года; картинки, 

изображающие части суток; пособие «Дни 

недели»;  

 карточки с изображением различного количества 

предметов в пределах 5-10;  

 коробки и ящики с отверстиями и 

соответствующими вкладышами геометрических 

форм;  

 пирамиды из 4–8 колец; коробки-вкладыши разных 

размеров, бочки-вкладыши;  

 мелкие пластмассовые игрушки на магнитиках 

(рыбки, шарики, лягушки и т. п.);  

 разнообразный природный материал: шишки, 

желуди, ракушки, камешки и т. п. разной величины 

для счета;  

 материал для решения и составления 

арифметических задач;  

 наборы лент и полосок, разных по длине, ширине; 

палочки разной длины, толщины.  
 

Речевое развитие  картины,  

 иллюстрации, фотографии с доступным детям 

содержанием; иллюстрации к сказкам, изображения 

игрушек,  

 игрушки; разные виды театра для проигрывания 

фрагментов иллюстраций и бытовых ситуаций;  

 тексты стихотворений;  

Оформление альбомов  

«Мой город - Санкт-Петербург»  
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 игровые упражнения на развитие слухового 

восприятия, внимания, фонематического слуха;  

 звукозаписи: сказки, голоса животных, музыкальные 

игры,  

 картотеки «Работа с картинами», литературного 

материал – произведения.  

Физическое развитие  картотека пальчиковых игр,  

 трафареты (внешние и внутренние),  

 образцы для штриховки предметов,  

 шнуровки наборы цветных карандашей, восковые 

мелки разной толщины, фломастеры;  

 варианты заданий на дорисовку и штриховку  

Обновить трафареты по лексическим темам.  

 

 

Методическое обеспечение 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие» 

 технологии обучения сюжетно-ролевой игре детей с интеллектуальной недостаточностью (Л.Б. Баряева, А.П.Зарин, Н.Д. Соколова); 

 технологии обучения театрализованной игре детей с интеллектуальной недостаточностью (Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, Е.В.Загребаева, 

А.П.Зарин); 

 технологии обучения дидактической игре детей с интеллектуальной недостаточностью (А.П.Зарин, Ю.В.Нефедова); 

 Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2006. 

 Баряева Л.Б. Вечканова И.Г., Загребаева Е.В., Зарин А.П. Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном 

развитии. – СПб.: СОЮЗ, 2001. 

 Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие. – 

СПб., 2001. 

 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В.Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 

речевого развития. – СПб., ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011. 

 Зарин А.П., Нефедова Ю.В. Дидактические игры с предметами и материалами для дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии: 

Учебное пособие. – СПб.,Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 2011. 

 



65 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие 

 Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.— СПб.: КАРО, 2007. — 272 с. —  ISBN 978-5-9925-0037-0. 

 Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1991. – 207 с. - ISBN 5-09-003256-4. 

 Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Гном-Пресс, 2002. – 64 с. —  ISBN 5-89334-128-7 

 Венгер Л.А.  и др. Воспитание  сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет. сада /Под ред. Л.А. Венгера. – 

М.: Просвещение, 1988. -144 с.- ISBN 5-09-000732-2. 

 Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. Сборник игр для педагогов и родителей. / Под ред. Л.А. Головчиц. — М.: ООО 

УМИЦ «ГРАФ ПРЕСС», 2003. — 160 с.ISBN 5-94678-040-9 

 Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Пособие для воспитателя дет.сада. /Под ред. Л.А. Венгера. – 

М.: Просвещение, 1978. – 96 с. 

 Елецкая О.В., Вареница Е. Ю. День за днем говорим и растем: Пособие по развитию детей раннего возраста. – М.:ТЦ Сфера, 2008. – 224 с. 

ISBN 978-5-9949-0086-4 

 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 160 с. ISBN 978-5-89145-032-5 

 Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. ISBN 5-89144-436-4 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста  /Под ред. Н. В.Серебряковой. – СПб:  КАРО, 2005.  – 112 

с.ISBN 5-89815-582-1 

 Крупенчук О.И. Пальчиковые игры. – СПб.: Литера, 2006. -32 с. ISBN 5-94455-333-2 

 Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. М., 1985. – 167 с. 

 Максаков А.И. Тумакова Г. А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. Пособие  для воспитателя детского сада. – 2-е издание. 

– М.: Просвещение, 1983. – 144 с. 

 Малер А.Р. Помощь детям с недостатками развития: Книга для родителей. – М.:АРКТИ, 2006. – 72 с. ISBN 5-89415-512-6 

  Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего дошкольников с задержкой психического развития. М.: АРКТИ, 2002. - 187 с. ISBN 

5-89415-238-0. 

 Медникова Л.С., Вольская  О.В. Основы специальной психологии. – Архангельск, 2000. -  76 с. 

 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы  /Под ред. И.М. Бгажноковой. – М.: 

ВЛАДОС,2007. – 181 с.ISBN 978-5-691-01598-4. 

 Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие для воспитателя дет.сада.  – М.: Просвещение, 1983. 
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– 96 с. 

 Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии /Под ред.Л. В. Шапковой.-СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2002.-160 с.ISBN 5-89814-143-Х 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод.пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал 

для обследования детей»/ под ред.  Е.А. Стребелевой. - М.: Просвещение, 2007. – 164 с.ISBN 978-5-09-016416-0 

 Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Под ред. И. Ю.Левченко, С.Д. Забрамной. – М., 

Академия, 2008. – 320 с. ISBN 978-5-7695-5145-1 

 Рабочие тетради из серии «Солнечные ступени» 

 Сара Ньюмен. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей. /Пер. с англ. Н.Л. Холмогоровой. – М.: Теревинф, 2004. – 240 

с. .  ISBN 5-901599-22-5 

 ХухлаеваО. В. Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и младших школьников: Учеб.пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М., 2003. – 176 с. ISBN 5-7695-1238-5 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «Речевое развитие» 

 Агранович З. Е. Сборник домашних заданий. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 г. 

 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей. - СПб: Детство – ПРЕСС, 2005 г.  

 Алмазова Е.С.  Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей. 

 Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: пособие для родителей  и педагогов. 

 Архипова Е. Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом: Доречевой период: Кн. для логопеда. - М.: Просвеще-

ние, 1989.— 79 с.—ISBN 5-09-001263-6 

 Архипова Е. Ф. Логопедический массаж при дизартрии. – М., Астрель, 2007 г. 

 Бабушкина Р.Л., Кислякова О. М.  Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / 

Под ред. Г.А. Волковой. —СПб.: КАРО, 2005. - 176 с. ISBN 5-89815-661-5.  

 Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Загребаева Е.В., Зарин А.П. Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном 

развитии. – СПб.: СОЮЗ, 2001 г. 

 Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие. – 

СПб., 2001 г. 

 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 

речевого развития. – СПб., ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2011 г.  

 Блыскина И. Е. Логопедический массаж. – СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2006 г.  

 Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.:ТЦ Сфера, 2008. – 64 с.ISBN 978-5-89145-073-8 
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 Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду: пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение,  1974 г. 

 Быстрова Г. А.,  Сизова Э. А., Шуйская Т. А. Логопедические игры и задания. – СПб., КАРО, 2004 г. 

 Вечканова И.Г. Театрализованные игры в абилитации дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2006 г. 

 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи.    Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство – Пресс, 2006. – 144 с. ISBN 5-89814-207-Х. 

 Геннинг М.Г., Герман Н.А. Воспитание у дошкольников правильной речи. – Чебоксары, 1976. -115 с. 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты  занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе / О.С. 

Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. – 128 с. ISBN 978-5-296-00943-2. 

 Гридчина Н. И. Речевые пятиминутки. – СПб., КАРО, 2005 г. 

 Е.Ф.Войлокова Методика ознакомления детей с интеллектуальной недостаточностью с литературными произведениями.- СПб., 2011г. 

 Калягина В. А.  , Т. С. Овчинникова Психолого-педагогическая диагностика детей и подростков с речевыми нарушениями. СПб., КАРО, 2005 

г. 

 Калягина В. А.  , Т. С. Овчинникова Энциклопедия методов психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. – СПб., КАРО, 

2004 г. 

 Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.  Хлоп-топ  Нетрадиционные приёмы коррекционной логопедической работы с детьми 6-12 лет. – М., 

"ГНОМ – Д", 2009 г. 

 Краузе Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика. – СПб., Корона принт, 2005 г. 

 КурдвановскаяН. В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М., СФЕРА, 2008 г.          

 Куршева Е. В. Практическое пособие по обучению чтению дошкольников с речевыми нарушениями. -  Ростов – на – Дону, ФЕНИКС, 2010 г. 

Логопедия. под ред. Волковой Л. С. М., ВЛАДОС, 2004 г. 

 Левчук Е. А.   Музыка звуков.- СПб., "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2004 г. 

 Лопатина Л. В., Иванова О. В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи дошкольниками с ЗПР. – СПб., КАРО, 2007 г. 

 Максаков А. И.  Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М., Просвещение, 1982 г. 

 Метельская Н. Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М., Творческий центр СФЕРА, 2008 г. 

 Нищева Н. В.    Будем говорить правильно.  

 Нищева Н. В.   Картинный материал к речевой карте ребёнка с ОНР (от 4 – 7 лет). – СПб., Детство-Пресс, 2008 г. 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР. – СПб., "ДЕТСТВО-

ПРЕСС", 2006 г.  

 Новоторцева Н. В. Развитие речи детей. – Ярославль, Гринго, 1995 г.  

 О. Б. Иншакова Альбом для логопеда. – М., Гуманитарный издательский центр Владос, 2000 г. 
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 Петлякова Э. Н., Подгорная С., Н. Учимся читать играя. – Ростов – на – Дону, «МарТ», 2005 г.              

 Пименова Т. И. Выговаривать хочу … - СПб., КАРО, 2009 г. Сизова О. Б. Шесть шагов к развитию речи. – СПб., КАРО, 2003 г. 

 Смирнова И. А.    Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения. СПб., Издательство "Детство-

Пресс", 2004 г. 

 Смирнова И. А.    Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. СПб., Издательство "Детство-Пресс", 

2004 г. 

 Смирнова И. А.   Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП (алалия, дизартрия, ОНР). 

СПб., Издательство "Детство-Пресс", 2004 г.  

 Смирнова И. А.   Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. СПб., Издательство "Детство-Пресс", 2004 г.  

 Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду занятия с детьми 5-6 лет. – М., "МОЗАИКА – СИНТЕЗ", 2005 г. 

 Смирнова Л. Н. Лотопедия в детском саду. 6-7 лет. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005 г. 

 Титова Т. А. Нарушения звукослоговой структуры слова и их коррекция у детей с речевыми патологиями. – СПб., издательство РГПУ им. 

Герцена, 2003 г. 

 Ундзенкова А. В., Колтыгина Л. С. Звукарик. – Екатеринбург, ЛИТУР, 2006 г. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010 г. 

 Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М.: «Просвещение», 1980. – 240 с. 

 Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. – СПб., ДЕЛЬТА + КАРО, 2004 г. 

 

Примерный перечень детского литературного материала 

1 подгруппа 

Сказки: 

«Репка»; «Колобок»,  «Три медведя», «Маша и медведь», «Крылатый, мохнатый да масляный»,  «Заяц – хвастун»,  «Лисичка – сестричка и серый 

волк», «Гуси – лебеди», « Зимовье зверей», «Колосок»;  

Андерсен Г.Х. «Гадкий утенок»;  «У страха глаза велики». 

Гримм Б. «Горшок каши»;  

Михалков С. «Три поросенка»; «Два жадных медвежонка»;  

Перро Ш. « Красная шапочка», «Золушка»;  

Потешки: 
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«Уж ты радуга  - дуга», «Иванушка», «Как у нашего кота», «Сидит белка на тележке», «Из-за леса, из-за гор, едет дедушка Егор», «Кораблик», 

«Ходит сон», «Уж ты радуга – дуга», «Ходит сон», «Землюшка – чернозем», «Соловушко», «Жаворонки», «Как по травкам, по муравкам», «Кузнец», 

«Барашек», «Котята», «Пчелы гудят». 

Речь с движением: по рекомендации учителя – дефектолога. 

Литературные произведения: 

Акимушкин И. «Природа – чудесница»; 

БианкиВ.  «Хвосты», «Купанье медвежат», «Кто чем поет»; 

Гаршин В. «Лягушка – путешественница»;  

Зотов В. «Сказка про щегла»;  

Катаев В. «Дудочка и кувшинчик»; 

Ладонщиков Г. «Помощники весны», «Медведь проснулся»;  

Мамин – Сибиряк Д. «Сказка про храброго зайца…»; 

Маршак С. «Сказка об умном мышонке», «сказка о глупом мышонке», «Круглый год», «Почта», «Кошкин дом»;  

Носов Н. «Заплатка», «Живая шляпа»;  

Снегирев Г. «Звери наших лесов», 

Сутеев В. «Разные колеса», «Палочка – выручалочка», «Раз, два – дружно», «Дядя Миша», « Под грибом», «Мы ищем кляксу», «Весна», «Яблоко»; 

Толстой Л. «Лев и собачка», «Косточка»,  «Пожарные собаки».        

Тувим Ю. «Овощи»,  

Ушинский К. «Спор зверей», «Еж и заяц»;  

Холодова И. «Одинокий колокольчик»; 

Чуковский К. «Мойдодыр», «Айболит», «Федорино горе», «Телефон», «Муха – цокотуха»; 

2 подгруппа    

  «Петушок, петушок»  

 «Солнышко-ведрышко»  

 «Жили у бабуси…»  

 «Барашенька»  

 «Травка-муравка»,  

  «Колобок»,  

 «Зимовье»,  

 «Снегурочка»,  

 «Заюшкина избушка»  
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 «Петушок и бобовое зернышко»,  

 «Смоляной бочок»,  

 «Три медведя»…  

 Благинина Е.«Вот какая мама», «Посидим в тишине»  

 Заходер Б. «Профессии»  

 Ивенсен М. «Елочка»  

 Квитко Л. «Бабушкины руки»  

 Маршак С. «Весенняя песенка», «Кошкин дом»  

 Маяковский В. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 Серова Е. «Одуванчик» «Ландыш» «Колокольчик»  

 Суриков И. «Зима»  

 Токмакова И. «Весна», «Как на горке снег, снег», «Голуби»  

 Трутнева Е. «Дед Мороз»  

 Тютчев Ф. «Зима недаром злится»  

 Хармс Д. «Кораблик»  

 Чарушин Е. «Кошка», «Собака», «Курочка», «Утка с утятами»  

 Чуковский К. «Цыпленок», «Федорино горе», «Мойдодыр», «Елка» 

      

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Реализация программы обеспечивается специально подобранным Учебно-методическим комплексом:  

 Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития. Принята 

решением педагогического совета ГБДОУ д/с №49 комбинированного вида Невского района СПб. Протокол от 31.08.15 №  

 «От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой. «Мозаика-Синтез», 2010 Парциальные программы  

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.- СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010.- 415с  

 Шевченко С.Г. Подготовка к школе обучающихся с задержкой психического развития. Книга 1, 2 / Под общей ред. С.Г. Шевченко. -, 

Школьная пресса, Москва, 2003 г. 

 Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования обучающихся : пособие для психологов— 

М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005 г.  
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 Стребелева Е.А., Мишина Г.А., Разенкова Ю.А. и др. Психолого-педагогическая диагностика развития обучающихся раннего и дошкольного 

возраста: Методическое пособие с приложением альбома «Наглядный материал для обследования обучающихся». Владос, 2010 г.  

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для обучающихся с нарушением интеллекта,–– М.: Просвещение, 2005 г.  

 Романович О. А. Преодоление задержки психоречевого развития у обучающихся 4-7 лет. Система работы с родителями. Планирование. 

Мастер-класс.  

 Ротарь Н.В. Занятия для обучающихся с задержкой психического развития. Старший дошкольный возраст-Учитель , 2014 г.  

 О. Журбина, Краснощекова Н. Обучающиеся с задержкой психического развития. Подготовка к школе - Феникс, 2007 г.  

 Н. С. Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий. Cредняя группа. Интегрированный подход – изд. «Скрипторий 2003» 2013 г. 

 Веприцкая Ю.Е. Разработки занятий, диагностические и дидактические материалы Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся 4-6 лет.- Учитель, 2011 г.  

 Рабочие тетради дошкольника. Солнечные ступеньки. 

Электронные версии журналов:  

 Журнал Обруч – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25  

 Журнал Дошкольное воспитание http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8  

 Фестиваль педагогических идей - http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?subject=16  

 Портал информационной поддержки руководителей образовательных учреждений (ДОУ) - http://manager-edu.mcfr-

ep.ru/material/default.aspx?catalogid=900  

 Образовательный портал «Учѐба» раздел Дошкольное воспитание -  http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm  

 Интернет-магазин – дошкольное воспитание - http://www.colibri.ru/nsp.asp?ch=1&rp=36&page=2&ts=3&ds=2  

 Сайт «Всѐ для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru  

 «7 – ая.ru» Всѐ о детях и семье http://www.7ya.ru/  

 Дошкольник RU http://doshkolnik.ru/scenary.php  

 Использование ИКТ в ДОУ http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/seminar/it.htm  

 Дистанционная подготовка педагогов ДОУ  http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/utp.html  

 Воспитание обучающихся дошкольного возраста в детском саду http://doshvozrast.ru/index.htm  

 Российский общеобразовательный портал (Дошкольное образование) http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145  

 Раннее развитие обучающихся http://www.danilova.ru/storage/present.htm  

 http: www.zanimatika.narod.ru/  

 http: www.lutiksol.narod.ru/  
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 http: www.o-detstve.ru/  

 http: www.ivalex.vistcom.ru/  

 http: www.koshki-mishki.ru/  

 http: www.doshkolniki.org  

 http: www.detsad-kitti.ru/  

 http: www.nsportal.ru/ -  

 web-сайт Дошколенок.ру  

 http://pedsovet.org  

 http://proshkolu.ru  

 http://standart.edu.ru  

 http://it-n.ru  

 http://nsportal.ru  

 http://schools.org.ru  

 http://school.edu.ru  

 http://eleague.ru/ru  
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