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Введеппс

__ _Согласно Федера.rьяому закояу <Об образовzмии в Российской Федерации)) от 29 декабря 20l2 г.
Nq273-ФЗ (да,lее - Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерацииll) дошкольное
образованЕе явJцется уровнем обцего образовапия наряду с начальньш общим, осЕовньп,r общим и
срдtим обшвr образомfl ием.
Все это тебусГ разработкИ инЕовацоЕtIыХ прогрaмм рдrЕегО и дошкольЕого образоваIrия,
соответств}aющих совремеЕпому уровЕю рilзвитпя педагогичсской HaymI и практики, учитывающей и
иЕтегрируоцей л}чшие образцЫ отечествеЕfiогО и зарубежЕогО опыга. С учетом культурЕо-
историческпх особснностей современного общества, вызовов неопIrеделеЕяости и сложностп
изменяющегосЯ мира и обозЕаченньD( рисков дJIя полноцепного развития! и безопасЕости детей, в
соответствии с Федеральвьь{ закопом <об образоваяиц в Российской Федерацпи) и Федеральньп,l
государтвеЕныМ образомтельныМ стаядартоМ дошкольногО образомпия (далее - ФГОС ДО,
Стмдар), разработала ЕастоящаЯ програr!Ф.lа, Программа является документом, которьй
оргмизация! осуществляющм образовательную деятельность Еа ypoBlle дошкольного образования
(лалее - Оргмизация) самостоятельно разрабатывает и Jдверждает,l. Пояснитшьпдяздппска

Данная программа Еосит коррекциоЕно-развиваюций характер и предназначеЕа дJIя обучения и
воспптаяия детей 5-7 лет с задержкой психического развития. Программа разработма в соотв9тствии

дlaмонода l ельно_нормативным и документам и.
)акон РФ <Об образовании,.

- <Санптарпо-эпидеtчиологические требование устройству, содержапию и оргilнизации релмма работы
!ОУ, СаяПин 2.4.1,3M9_ 13 от З0.07.20l3г.
- (ФедеральЕый государствеЕЕый образовательЕый стaulдарт дошкольного образоваIrия)
- <<Порядок органпзации осуцествлениrI образомтельпой деятельЕости по осповяым
общеобразовательным прграммам- образовательным прграммд,l дошкольного обрaвовдtrtя
- <Осяовная образовательная проФамма МБДОУ (Дgтский сад J,{Ъl З l ) комбIrнированного видФ)
написiшнм па основе (Прогрsмма воспитания и обучепия в детском саду <От рождеяия до школы)
пол релахлией Н,Е. Вераксы, Т,С,Комаровой, М.А.Васиrьевой
-Адаптировавная обрaвовательвм лргрaмма
-Примернм основнм образовательная программа дошкольного образовшlия
-МФодическое пособие <Подготовка к rrrколе детей с задержкой психического развития> Шевченко
с.г,
- Учебно-мЕrодцческие материilлы по подготовке детей к школе с ЗПР под ред. И.А. Морозовой, М.А.
Пушкаревой,

Осяовой пlюграл,пlы яв,,lяются: полоя<ения Л,С,Выготского о ведущей роли обучения и воспитаяия
zlпсrо<ическом развитпи ребенка и теорI{и обучеЕия и воспитания детей с ЕарушеЕием развития
1А.А.Катаев4 Е.А.Стребелева, Е.А.Екжакова, Л.Б.Баряев4 С.Г,Шевченко)

1.1. Акrуr,rьшось, новпзна, цслв, зад8чп п прхвцппы коррекцпонвого обучеппя деIей с
зддержкой пспхпческого раtвптия

АкIумьность пDоmаммы При значительной пеоднородноспI ЕарушеЕий программа (Ступени
познаяпя)) оft спечимет разяомерЕость формировапия разньLх сторон психим
Новизпа: Программа <Ступени познЕtliиr)) ориентировzша на rпглядя}aю модель и словесЕую

регуляцию действий, и как результат уIление давать словесЕый ответ п плФtиромть свою
деятельЕость.
Цель проmаммы: Всесторовнее изменение личtlости детей старшего дошкольЕого возраста с ЗПР

с }четом возможяостей, иятересов и потребностей несовершеllнолетних,
задачи прогоаммы:

- ФормироваIrие опрсделенного зzlпаса прелставлений об окрlтсшощем, фонда знаIоtй. умений.
вавыков, предусмотреЕЕых стаЕдартом дошкольяого образовалия по формироваяию ЭМЛ, развитию
pe.пr,
- Развитие высших псlо(лческrо( функrцй.

Прпнцппы коррФкццонного обучеrrия детей с зlдерrккой псЕхпческого р83вuтпя
- Приццип единства диагностпки и коррекцпи определеяие методов коррекции с )щетом
диЕгЕостических дaшIных.



- Принцип ориегrации на (зопу ближайшего развития))
- Принцип комплексЕости (в3аимосвязь в работс по коррекlии психических нарушений всех

специалистов учреr(деЕия).
- Принцип компепсации - опора на сохрztнные, более развитые пспхичесмс лроцессы,
- Принцип спстемности и tlоследовате,JIъЕости в подаче материма.
- Принцип индивидумьно-дифферепцированного подхода (учет структуры нарушений, характер

дефекта и вторичпо связанных с ним особенностей развития),
- Соблюдепие пеобХодимых условий дIЯ развития личности ребенка: создалие комфортной

ситуации! поддержzlнйе положительного эмоциопального фона.
Иlцпвпд5lп.льпые особенпости дстей с ЗПР

задержка психического развития предстzlвляет собой обцtуtо псlr]о{ческую нсзрелость! Ilизкую
позндвтельяую активпостьt которм проявJIяется, хотя и пе равЕомерно, но во всех видztх
псжической деятельности, Этим обусломены особенности восприятия, памJlти, вЕимztttия, мышления
и эмоционмьно-волевой сФеры детей ЗПР. Огмечается недостато.пlость процесса переработки
сенсорной информаrцли, Зачасryю дети не могут целостно воспршrпмать наблюдаемые объекгы. ови
вослринимают их фрагмептаряо, вьцеJIяя лишь отдельные признаки. У пих беден и узок круг
представлеЕий об оКруж:tюцих предм€Тах и явлениях. ПредставлеЕиlI нередко не только схематичны,
расчлевеныl по дФке и ошибочны, что самым отрицательным образом сказымется на содержании и

результативяой стороЕе всех видов Ех деятельности,
Своеобразна реъ детей. Недоразвитие р.пл может прявLJlяться в нарушенилх звукопроизЕошенпя,

!q,gности и недостаточяой шфференчирвднности сломря, трудностяя усвоения логико-
Ьматических консцlущий, У значительной части детей ваб,тюдаетс, недостатоtшость фопетйко_

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти, Значйтелъно отстalют в рtrзвитии
лсксическaц, сем€tнтическая, фонетическм стороЕы речи,
,Щети с ЗПР испыгывают трудности в орltентировавии во времепи и простЕlнстве. Огмечается
недостаточнм координация пальцев, кисти руки. недоразвитие общей и мелкой моторишл.

1.2 I[лаппруемые реtультqты освоснпя восцшт8пппкамп Программы <<Ступепп позпавпя)>
Щелевые ориентlrры прогрilммы выступают основ{tяиямц преемственности допlкоJlьного и

начального общего образоваяия. При сйлоденпи требомний к условиям реализации Программы
Еастоящие целевые ориентиры пре,щIолчгalют формирвание у детей дошкольного возраста
предпосылок к }чебной деятельности Еа этапе завершения ими дошкольвого обрarзовitния.

К целевьп,t ориевтира,\l дошкольного образоваяия относятся след},ющие социально-Еормативные
возрастные хар:жгеристики во]можных достижений ребенка:
Целевыс ориеЕrпры к семп I одiм:

ребеЕок овладемет осяовными кульryрЕымп способrми деятельцости, проявляет
инициативу It сЕIмостолтельность в пгре, общении, кояст}uровании и др)тих видах детской

Аггивности, Способен выбирать себе род заIшгий, )цастников по совместной деятельяости;
ребенок полоrмтельяо относится к миру, другим людш и canaoмy себе, обладает чрством

собственного достоинствaL Активно взалмодействует со сверстrrикаllЕ и взрослыми, участвует в
coBMecTHbD( играх, Способен договаримться, учитывать инторесы п чувства других, сопереживать
неудачам и радомться успехам дргих, alleкBaтEo прояв],IяЕт своrI ч}вства, в том rмсле чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

- ребенок обладает вообраr(ением, которое ремизуется в разньD( впдaц деятельItости и прежде всего
в игре, Ребепок владе9т разrtымп формами и видaц,lи игры, различает условную и реаJIьrtую ситуации.
следует игровым прiвилitl"l;

- ребенок досmтоIшо хорошо владеет устноЙ р€чью, можgг высказывать свои мысли и желания!
использомть речь д],lя вырaDкения своих мысrей, чувств и желatциЙ, построеЕшI речевого
высказывания в ситуации общения, может вьцlеJlять звукя в слов:tх, у ребеЕка складываются
предпосылки грalмотЕости;

- у ребенка развиm крупяiц и мелкzц моторика. Он подвижеп, выIJослив, владсет
основными произвольЕыми движепиями, может контолиромтъ свои движения и yпpaIв,IUrTb ими;

- ребенок способеЕ к волевым усилиям, моlкет следовать социмьпым Еормам поведения и прав!цам
в рЕвных видах деятельности, во взаимоотношеЕиях со взросJlыми и сверст}tикапrи, может соблюдать
прitвила безопасцого поведения и личной гигиепы;

- ребенок прояв.ляет лЙзнательность, задает вопросы взрослым и сверстникttм,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно прид},мыватъ объяспения
явJIениям природы и поступкilм rподей, Склонен rrабJLюдать, экспериментиромть, строить



смыслов}aю картЕпУ окружающей реаJIьЯостп, обладает яачмьными зпаниями о себе, о природвом и
социальном мире, в которм он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными цреДстдвлениями из области живой природы, естествознаяия, математцIс.L истории и
т.п, способен к пршUrтию собствеяЕьD< решений, опираясь на свои знttния и }ъецпя в рaвличных
видах деятельпости.

Учитель-дефектолог исследует позtlzватсльную деяIельность: ориснтировка в окр}r(ающем! вос-
приятиеl элемеЕтаРЕые математические предстаыIения, связЕ}aю речь. BaTtHo выявить уровень
сформированЕости компонентов деr,lсJlьltости: мотивации, программирования, реryляции, Учителя-
дефекгологИ определ.rеТ УРОВеНЬ (Об)л{еЕяоСти)) кФкдогО ребеЕк4 тО есть сформированности знаний,
умевий и нЕвыков.

Планируемыми рзультатaми коррекционно-развиваюцей работы явлJIютсяi

Орпептпры освоеппя восппт!пппкамп прогрдммы
В рзультате ocBoeHLUr программы рфенок долженj

l. Считает в пределах 5, Празильно пользуется количествеIiными и порядковыми числит€льными,
отвечtlеl на вопросы (сколько всего>: <который по счеryп.

2, Сравнивает количество предметов в гр}aппarх.
3. Сравнивает предметьт (по длине, ширине, высоте), проверяет точность п)пем нaшожения и

лриложения. Размещает в порядке возрастания, убывания их длияы, ширивы. высоты,
4. Уравнивает мераввые группы п!€дметов двумя способамu.

\Вырал<аег словами местонilхождеЕия предмеюв по отпошению к себе, прдмегам,
. Различаgг и назьвает геометрические фиг}ры; опр€деляет лоложеЕие предметов в пtrюстрztнстве.
7. Сравнивает предlrеты по чвсту, форме и величине,
8. Знает векоторые особенности знакомьл< геометрtлческих фиг}р (количество углов, стороя)
9. Ориентируется па листе бумаги,
10. Различает верх, низ, лев}ю! правlто часть, середину, Понпмает смысл словi между, зц перед,

раньше! позже.

1 l. Понпмает зltаченпе предлогов и слов, вырЕlжающих просlранствеЕrtые отношения предметов
(верх-низ, правое - левое, спер€ди - сзqци).

12. Называет времена год3" отмечает пх особенности-
lЗ. Знаgг дпи неделп,
14, Называет утро, деЕь, вечер, ночь,
l5, Называет разпые предметы, которые оцр}Dкают, звает пх назначеrrие,
16. Различает и называет rrекоторые растения, диких и домашIlих животяых, птиц ближайшего

окружения.
l7, Умеет составлять рассказы - описапия rпобимых игрушек, рассказы по сюжетной картине,

понимает позу, Еастроение персоtlФкей, изобра]кенных ,la картияе.

1.3 Оцспкr кrчества обраrовдте.Iьпой дедтеJIьвостu по программе
Крrrгерпп оцепкп уровней рдзвшип д€тей

Уровяи позпавательцого и речевого развития диффернчировiчIи следующим образом: возрастн8.я

норма; (ВС) вышс среднего; (С) средrий; (НС) ниже среднего; (Н) Еизкий. ВьшолЕсние заданий
оцеltивается по l0 -ти бальЕоЙ сItстеме: l0-9- ба,lлов соответствует высокому уровню развития, 8-
7 баллов - выше среднего, 6-5 баллов - среднему, 4-З - пиr(е средЕего, 2-1 - низкому уровню
развития,
Выше среднего - у ребенка отмечается высокiц умственпм работоспособность,
результативЕость выполнения задrший при соответствии },ровця развития психическrх функчий и

РеЧИ ВОЗРаСТЦЫМ ПОКаЗаТеJlЯ},l.

Срсднпй - ЕезIiачитеjьное oткJlolteltпe от возрастной нормы всех исследуемых фуцкций.
Нпже средпего - откJIовеняе от возрастной нормы до среднего урвня развития Есследуемых

функций.
Нпзкпй) - отк,'Iовение от возрастIrой Еормы до урвня циже среднего и низкого л)овня развития
всех функчий



M"roorn*" о2, оро"едевия псиIолого-п"о".о.""""*о"оlU*"ооr"rrп"
детей дошкольного воз астд с ЗПР

Осведомленность Восприятие Уровень развития
моторпки

Уровень развития
математических
пр€дставлени й

Уровень развития речи

Ориентировка в

окруждоцем
Методика
(Тестовая б9седа))
Банкова))

l. к,Щоски Сегева>
2,Мsтодика (Почтовый
яtIшк))
з.Величипа
<Сбор
пространствеIiной
коItструкции))
(пирамидка, матрешка
4. Пространство
мgгодика <тестовые
задiulияD: покажи
левlrо (правую) руку,
ноry, }.(о; в
подготовительЕой
группе
перекрествые задания;
5,I{елостность
Е,А.Стребелем
<Слоrки картинкуll,

Методика <Составь paccкiв)) мЕт,пособие
под ред. Л,С,Сековец
<Связпм речь> (поресказ) И,,Щ.Конеякова

l ,Крупнал моторика:
методика <Изобрази
животное))
2,Мелкая моторика:
<Нарисуй человека>
мет,пособие под ред,
Л,С,Сековец
методика <Керпа-
Ирасека (Графические
заJIilния))

Мgгодики
Е.А.Стребелева
(количествеяЕые
предстЕвленпя и счет))



) II.Содерrкдтельшый ра]де,,r

2.1 Описrнпе обрдrовaтельпой деятельностп в соответствии с напрrвлеЕиямв рдtвптпя рсбенка
КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЛЯ РАБОТЛ УЧИТЕJIЯ-ДЕФЕКТОЛОЬ

Содержанис коррекционно-р.ввивающей работы определяется лрграммой С,Г.Шевченко, Р.Д, Триггер, Г,М, КапустиЕой
<Подготовка к школе детей с задерrкой психического развития)).

на боты ителя- ктологд
Задачи Направление работы СодержаIrие

Обеспечепие своевременного
выявления дsтей с Зпр.
проведение их комплексIlого
обследования и подготовку
рекомепдаций по оклзztнию им
психолого-педагогической
помощи в условиях
образовательного учреждения -

-Своевременное выявление детей, вуr(даю[lихся в специaшизированной помощи;
-Рлнюю (с первых дней пребывания рбёнка в )лр€ждении) диагностику
о,tклонеяий в развитии и алiциз причин цrудrостей адаптации;
_Комплексный сбор сведений о ребёнке на основаяии диaгIiостической ияформации
от специалистов разного профиля;
- Опрделение уровня акту&,Iьного и зояы блих(айшего развития, обучающегося с
оц)аниченными возможностями здоIювья, выяв,пение его резервных возможносгей;
_Изучение развития эмоциоЕalльно - волевой сферы и личностных особенЕостей
обучаюцихся;
- ИзуlеЕие социа"IьЕой ситуации развития и }словий семейного воспитания ребёI'ка;
- спстемный контроль специztлистов за урвнем и дипамикой развития ребёнка;
- alпа..Iиз успешtlост, индивидуaшьно ориеЕтированной психолого-педагогической
работыE{

Определение оптима,llьного педЕгогического маршр}та.
- Выбор оптиммьных для развития детей коррекционньrх программ/методик,
методов п приёмов обучепия детей с задержкой психического развития в
соответствии с его особыми образовагельны,r.rи погрбносrями:
_ Организация и проведеЕие специмпстами индивидуz1,1ьных и групповьrх
коррекциовно- развивающих занятий, необходимых для преодоления Зпр -
Обеспечение индиви.ryмьItого сопровождения детей с ЗПР в доцкольЕом
учреждении
- Социальнуо защиту ребёпка в случмх неблагоприятньп условий жизни при
псЕхотрilвмир},юцих обстоятельствах

Е
Eg
Ja

йв.

Обеспечение своевремеЕпой
специмизировrtпной помощи в
освоении содержания образования
и коррекцию недосmтков;
формирование универс&IьItых
учебных действий дет€й
(ли.шостньD(, реryлятивных,
познatвательньD(,
коммуникативвьLх);

)
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РазъясЕительнм деятельность по
вопросlшr, связанным с
особеЕIIостями образовательного
прцесса дIя данной категории
детей, со всеми участпиками
образовательного процесса
обучающимися, их родителями
(законными предстatвителями)!
педIгогическими работниками

Различяые формы просветителrcкой деятельности (лекции, бесеДы,
ипформационные стенды, печатные материапы)

Обеспечеяие непрерывности Выработка совместных обосноваЕ рекомеЕдаций по ocBoBHbIM направлеЕиям
специЕшьного сопровождения
детей, riмеющих ЗПР и йх семей
по вопросам ремизации
дифференцированных
психолого-педагогических
условвй обучения, воспиftlния,
коррекции, рaLзвития и
социапизалии детей, имеющих
зпр

работы с детьми, имеюцих ЗПР, едиЕых д,tя всех участяиков образовательяого
процесса;
- Коясультирование специмистrми педагогов по выбору иЕдивйдуально
орие нтированных
методов и приёмов работы с детьми, имеющих недостатки в речевом развитии
- Консультативная помощь сомье в вопросах выбора приёмов коррекционного
обучеttия
детей. имеющих зПР.



Содержанпе занятпй учптеля-дефектолога

Фуппа ознакомлевие с
окружitющЕм
(подгрупповое,

фроптаrьпое)

развптие Эмп
(подгрупповое,

фронтальное)

Развиrте речевого
воспрttятия/развптие

речи. Подгоювка к
фамоте
(подrрупповое,
фроптальпое)

l l 1

Сод€ржапие прогрдммы определяется в соответствпи с вапраЕ]Iенипмп развптпя ребепкд,
соответствует ocнoBHbtм положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и

обеспечивает едияство воспитательньDq рzввимющих и об}^{доlцих целей и задач,

Содержацие Программы (СтупеЕи познаяия) обеспечивает развитие ли!Еlости. мотивации и
способностей детей в рзлич1lых видах деят€льности и охватьвает след}.юцие структурные единицы!
предстаыuющис определенные ваправJIения развитrtя и образомЕия детей (далее - обрезовательные
обласм):

. познааательное развI{гие;
Л . речевое развитие,

flозпавательное развштше предпоJrагдст:
Развитие интересов дсгей, шобозЕательпости и познавательной аrсгивпости;
ФормиIювание позпамте,пыiьD( действпй, ставовJIевие сознаяия;
Развитие воображения и lворческой мтивносIиi
Формирование первищiых предстalвлеЕий о себе, других людях, объектalх окр},жatюцего мира, о
своЙствах и отношенилх объекгов окружающего мира.



Речевое рдtвптпе включalет владение речью кап)о"о".rо", общения и культуры;
обогацение активпого словаря;

развитие связной, грамматически прaвильяой диалогической и моЕологйческой речи;
развитйе речевого творчества;

развитие звуковой и инmнационной культуры речи, фонематического слуха;
зЕакомство с кяижноЙ культуроЙ, детскоЙ литературоЙ, поЕимаЕие Еа сл}т текстов различЕьlх хаяров детской литерат}ры;

формировапие звуковой аналити(о-синтетичсской активности как предпосылки обучения грамоте.

Задачи Непосредственво
образовательЕая
деятельность

КоррекциопЕм
работа

Образовательнм
деятельность,
осуцествляемzц в
ходе режимных
моментов

стоятельная
деятельЕость детей

Коррекциоппые rrд&.rи НОД
Змятия по развитию речевого

(фонематического) восприяrия и по подготовке к
обучеЕию грамоте в mчппе напDавлены на:

. уточнеяие и обогащение словарного
запаса детей в связи с расшир€Еием
непосредствен ных впечатлений об окружающем
мире;

. развитие связной речи: формироваяие и
совершевствование целенаправJIенностя и
связвости выс кilзыв{lпий. точности и

разнообразия употфляемьtх слов,
грамматической правильности построепия
предложеяий, впятпостй и выразительЕости
речи; . фрмировапие у летей паправленности
на звуков),]о cTopolTy речи; развит1rе умения
вслушиваться в зв}чaulие слова, узнавать й
выделять из него отдельЕые зв}ки и звуковые
комплексы. различать звуки, близкие по
звучанию и произнесевию;

. совершевствование чувственного
(сеясоряого) опыта в области русского язькаi
рaцtвитис способяости ребенка па основе
собствепного сенсорного опыта вьцlелять
существенные призrrакй дв}х осповных грулп
звуков руссколо языка - гласЕых и согласпых;

. формироваяие приемов умствеЕной

Игры: дпдактические,
рaвви вающие,
дидакгические с
элементЕlми
дрrматизЕlIIии,
подвиrФые игры, игры-
драматизации, сюжетЕо-
ролевые игры;
театр&,Iизованпые игры
Просмотры(рrссмrцrпв
анис) и обсутчепшя:
мультфильмов,
иллюстраций, детских
энцикJlопедий,
предметных и сюхЕтных
картивок, иллюстраций к
художествецIlьм
произведепиям. обь€ктов
окружающей
действительвости;
Чтение п обсуждевпе:
программньD(
произведений, сказок,
стихотворений,
лознавательяых книг;

Щелепаправлепное
пспользоеаппе пrр п
упраrtневий, яаправленЕых па
развитие психических
функций, опирмсь яа
сохранные фунхции: в каr(дое
занятие включаются
упрФкнения, на развитrц
одного психического процесса
3-4 задания. 1-2 задания на
рaввитие других психических
фупкций
Предоставлеппе возможности
кФкцому ребенку действовать
неоднократно в одних и тех
же условиях.
Дробленпе задмий на
короткие отрезки и позтапЕое
предъявление ребенку,
формулируя задачу предельно
четко и конкрсгно.
Оказаппе пошаговой,
стимулирующей и
оргатJпзующей помощи,
использование поощрений с

Теацмизованпа:я
деятельность
Разуrшваяие
стихов,
чистоговорок,
скороговорок,
потешек.
небы,тиц
сочинецие
загадок
Аргикуляционвм
гимяастика
Наблюдение за
объекгами
прrrрды!
предметным
миром
-Рассматривание
иллюстраций,
альбомов
Разные виды игр
Досугп
Беседа
Обсуждевие
проблемных

Сюжетно-ролевые
игры.
насюльно- печатные
игры,
ТеаIраlизованIlые
игры.
Подвиrкные игры,
работа в книжяом
уголке
Игры Еастольво-
печатные
РассмаI!ивание
иллюсц)аций
Сюlкегно_ ролевая
игра
рисование. лепка по
произведенпям
ИФа_драматизация
изготовление
перонажей для театра

)



деятельности, необходимых д'Iя развитиJr умения
наблюдать, сравнивать, выделять суцествеЕЕые
признаки и обобцать явления языка.

. о]цакомление с печагными бчквапrи и
соотнесепие звука и буквы
Сфрмировать павык рботы карандашом при
выполпепии лпнейвого рисупка.

ситуаций по
литературн ым
произведениям
Чтение,
Ситуативный
разговор с детьми
со.плнецие
загадок,
отгадывание
загадок,

Создаппе сптуsцпй:
педагогических,
проблемяьж, социально-
бытовых, социа,'tьпо-
нрzвственных;
Решеппе речевых
логпческпх здддч
наблюдения
Экскурсип
Праrдrrпки, впrФорппы
поrндвдтс,lьпое
псо,lедоDдппеt
]кспер ментировапие,
проектпрованпе;
Рефлекспя.
Разучrrвlпис;
стпхотворен ий,
пословиц, загадок,
потешек! речевок!

физкультминуток,
использовавие игр и
упражнений с
сопIювождением текста
движениями,
Создаппе: макетов,
коллекций. альбомов и
их оформление;
Создаппе речевой
раrЕпвающей среды:
свободяые диалоги,
стимулирование и
лоощрепие речевой
активности детей;

демопстрацией вiDкного
положительного результата
работы самого ребенка
ПроявлеЕие искренЕего
интереса к личности рбенка
усташовлеппе тесяого
контакта с семьей
воспитаЕника, оргаЕизация
педагогической помощи
родителям
работs в тесном коптtrсfе с
медицпнскими
специalлистам и,

Оргаппзацпя
преемственЕости в работе
всех специаJIистов,

работаюхlих с ребенком с
зпр.
Использованпе упражпеяпй
и задаппй, напразленных на
повышенпе познавательной
alктивЕости
Учитьтвая повышенц}rо
утом.rrяемость детей с ЗПР,
частое переключеппе на
разЕые виды деятельности
(прrrмерЕо через l0 мин}т)
Itелепапраплеппое создание

условий дJIя практического
обогацевия опыта детей с
зпр



2.2 Способы п средствд реалпздцпп прогрдммы с уч€том пндивидуа,rьных особенвостей
воспптдцнtlков, спецпфпкд пх обрдзовrт€льпых потребцостей

Формы работы Спецпдльные методы
Игры: дидакгические! дидактиrIеские с
элементами движепиJL подвияФые, игры-
дрalматизацип.
Обсух<ление мультфи,rъмов;
Чтение и обс}п<депие прогрiпlмньтх
лроизведений; чтеItие, рaюсматрив{lние и
обсуr(дение познавательньD( и художественных
книг. детских илл юстрировчtня bD( rнциклопедий
Создание сЕтуаций - педагогических,
мораJIьного выбора; беседы социапrьпо-
нрilвственного содерждIия, специмьные
рассказы педагога об иптерспьо< фактах и
собьпиях. о вьD(оде из тудньD( житейских
ситуаций, ситуативныс рilзговоры.
наблюдения.
Создавие макетов, ко,rлекций и их формление.
Познавательно-исследомтФ!ьскzц деятельность,
экспериментировiмие,
Викгорины.
Рассматривание и обсуждеItие предметЕых и
сюжетньD( картиЕок, ttIIJIюсграций к зцакомым
ckalkaм и потешкaц\r, привлекательных
предметов, обсуr(дение средств
выразительности,
Разучивание стихотворений. развитие
артистических способностей.
Физкультмиялки; игры и упражнения под
тексты стихотворепий.
Праздники.
Развитие трудовьrх навыков: помощь взрослым,

участие детей в расстдrовке и уборке инвеflтаря
и оборудомпия для зfurятIrЙ,

Создание р€чевой развItвilюцей среды;
свободные дйarлом при воспригЕrи картин,
иллюстlвций, называние трудовых действий,
поощрение речсвой itктивности детей,
Прпвлечение внимания детей к разнообрдtttым
звукам в окр}хающем мире, к красоте и чистоте
окружatюцих помещений, предметов, игр},шек,

Упражвенпя па развитrlе всех форм
вяиманпя
Прдостамеппе возмоrФостu кФкдому
рбенку дейсrъовать неодiократЕо в
одних и тех же условиях.
ДюблеЕие зад rий на короткие
отрезки и предъявJutть ребенку
поэтапво, формулируя залачу
предельно четко и копкретно,
Организация церемонии (прощания) с
демонстрацпей ва)кЕого
( полох(ительного) итога работы сalмого

ребенка
Проявление искрннего интереса к
личности рбецка
работа с ссмьёй воспятдrника,
Игры на базе коIrструкrора ЛЕГО
Дьrхательная гимнастика-
Артику,'IяционЕая гимнастика,
Пальчиковая гимЕасl,rlка.
Отработка элементарных графическях
Еавыков



Ка.пепдарво-тсмотп./*"о" ,rr,ч""оочпaше <<О]пдкомлеппе с окlу*ающп", ""ро""
Месяц Тема Разверн}тое содержЕIние работы Иmговые мероприятия

Диагностика
Яяварь <Зимующие птицы> Расширить представления о зимующих птицах, об условиях жизни птиц

Упражнять в соqтамепии описательItого pllccкaвa о синице п снегире.
Коллаж <Птицы яа кормушкеD

(Животяые Севера)) ПозЕакомить детей с животпыми Севера.
Закрепить цазвание животньDq условця прживitния, характерные
особеЕяости,

Выстазка детских рисунков
<.Щрузья медвежонка Умкп>
Кояк}?с загадок
3аучивание стихов
Эстафета <Сильвые, смелые,
ловкие,)

Февраль <Инстументыr) Дать детяr,r знмия о инструмептzL\. Составление пред'rоженпй о
инструмеЕте,

<.I[eHb заrцитвика
отечества))

Сформировать представле}lие о воеIrны)( профессиях (летчик, талкист,
моряк, пограниlшик)

Март Проводы зимы
масленица

,Щать звания о русском празднике МаслеЕица. Закрепить зяllния о зиме,
последовательность времен года,

Развлеченпе <Проводы зимьоl

<8 Марта, Жепские
професспи>

Сформировать представления о праздЕике (8 мартФ). Формировать
умепие согласовывать существительные в косвенных падежi!х, в роде, в
цастояцем и прошедцем времени. Уточfiить профессrIи MztM.

Оформлеяие газеты (Маму
мил}.ю мою очень крепко я
люблю)

(Bpeмertа года
Весна)).

Уточяить и расширить зпания детей о весенних измепениях в природе,
Сформировать дление наход.lть прпзяаки весяы в окружаюцей прйроде,
устмавливать причиЕяо-следствеЕяые связи.

Развлечеяие <Весна-краспа>

(День птиц) Уточнить представление детей о птицвх. (внешние призяаки, чем
питalются, как голос подают, какую пользу приносят). Упражнять в
подборе слов-действий и слов-признмов. в состatвлении предIожениЙ о
птицах,

Загддки о птицах

Мой город - Клин Сформировать представлевие о достопримечательностях родного горда.
Познакомит с назвапиями 3-4 основвых улиц горда. Уточнить знания
детей о домашЕсм адр€се.

Выставка совместных работ

Апрель
Поэты детям. С
Маршак

Познакомпть детей с творчеством С, Маршака. Заучивание стихов Литературная гостивал по
творчеству С. Маршака

(День
космонalвтикиD

Дать детям конкретные знаяия о космосе, рассказать о первом
космовавте

СпормвЕые игры (Ловкие и
смелые))



(День земли) ЭксперимеЕтмьЕм
лаборатория-опыты с землей,
водой, песком.

(Неделя правил
дорожцого
дви}t{епия,
Травспорт>.

Познакомить детей с разными видами трапспорта (водный, воздушный,
наземный. Ж/д) Формировать умение называть танспорт. относяutийся к
одному виду, Уточнить пазваЕие ocнoвHbrx профессий (водитель, пилот,
капитаЕ, машинист). Упражнять в образовЕlllии приставо!пlых глаголов.

Коякур <Лучший пешеходл

<.Щень Победы> Дать детям зваяия о великом и светлом празднике - День Победы,
Закрплягь знания о Совgгской Армии - защлтнице стрмы. Упражнять в
словообразовании прилшательньн от существительIlьD{,

Выставка детского творчества

Май

(Моя семья)) Уточнить и закрепить знания о себе и своей семье (имя, фамилия,
возраст, состав семьи, родствеIIяые связи), Образование
существительяых с уменьшительно-ласкательным суффиксом.

Кояцерт <Моя семья>

,Щиагяостика

(лето. насекомые) Расширять представлепия о Еасекомых. Формировать )мепие
устанzlвливать отличия бабочки и жука.

Оформление альбома
<Насекомые ваrпего края>

июнь

(Животные жарких
страя))

Познакомить д9тей с животными жарких qгран.
Закрппть вазвание животных, условия прожив:lния, характерные
особеIшости.

Выставка детскпх рисуяков

<Игруrrки>Июль Систематизировать звания детей об игр}qпках, формировать обобщающее
понятпе (игрушкиD, совершеяствомть }меяие описывать пр€дмет и
узнавать его по оппсдrию.

Выставка рисувков <Моя
любимая игрухкФ)

(ЯгодыD Закрепить и 1точвить представлеliия детей о ягодах, сформировать
умение составлять описавие ягодt закрепить повятие (ягоды),

Выставка рисунков

(Фрукгы), 3мрпить и лочнить представления д9тей о фрукrах, формиромть
умение состalвлять описание фр}aктов, закрепить понятие (фруктьD).

<Овопц> Труд
взрослых Еа полях и
огородах.

Август

Закрепить и лочяить представлеЕия детей об овощм, развивать рtеяие
разлпчать овощи по вкусу, на ощупь, формировать умеЕие составлять
рассказ описание.

<осень> Закрпить знания о временах года; систематизировать предстамен[я об
осени, отличительI!ьD{ признаках осени.

Выставка поделок из
природЕого материала,

(Сад-огород)) Закрепить представление об овощах и фрукт&\, отабатывать умеЕие
образовывать существительные с уменьшитеJIьно_ласкательными
суффиксами,

<Грибы, Ягоды,
Лес>

Сентябрь

Расширить и уточнить знания детей о растеЕиях ближайшего окружения,
познакоvи lb с и]менениями в жи,rни растений осенью. ,talкрепля 

l ь зн,tния
о я(елтом, зелевом, красном цветztх в природе.

Конкурс загадок <Лес- полов
сказок и чудес,

Вос питывать
и здоровья человека.

бережн ое отношеЕие к земле и воде как источникам жизни



)
Уточпить представления о звачении леса в жизЕи ка

п п авление о ягодах.
(Перелетные
птицы))

Формировать у детей знания о перелетных птицzц. Познакомить с

условиями жизви птиц осенью, Ограбатывать яавык обраюмния имен
существительItых мti.ч., употребление категории Р,п.

Выставка рисунков

(Одежда) Развивать уrrrение называть предметы верхней олецлы, формиромть
представлеЕие о видах одежды в соответствии с временем года.

Выставка рпсунков

октябрь

(Обувь)) Уточвить и расширить пр€дставления об об}ви, лозI'акомить с
отдельньши детмями обуви.

(Мебель) Форма
пр€дметов

Уточнить и расширить представления об основных видах мебели
сформйромть умепис соотносить геометрические формы с формой
реальных предмеlов и их изображений,

Выставка поделок из
прйродного матерпала

<,Щомаrrние
животные и птицы
и их детеныши))

Закрпить знания о домirшних ,{ивотньD(, птпцах и их детеЕышах
(вяешние прпзнаки, чем питаются, как голос подают, кatкуто пользу
принося']). Упражнягь в подборе слов-действий и слов-признаков,

Высmвка работ по
аппликацItи в нетрадициоЕной
техЕике

воябрь

(ПосудаD Закрепить вазвание и назЕачение отдельньв предметов посуды.
Формировать у дегей умеЕие сравнивать посуду, согласовывать
прилаrательные с существительЕыми в роде.

<Время года. Зима> ПозЕакомить дЕтей с основными призяаками зимы. Рarзвивать }меЕие
срлнивать ocellb п зиму, Познакомпть с назвапием зимних месяцев.
Воспитывать умение одеваться по погоде,

Выставка творческих работ

(Дикие ЖивотЕые и
пх детепыши))

Закрепить знаяия о диких животных и их детеLtышах (внешние призпаки,
чем питаются, KalK голос подают). Упражнять в подборе слов-действий и
слов_признаков.

<Зима. Зимвие
забавьD)

Раз}^lивФrие стихотвореЕийУточЕение и обогацевие сломрЕого зЕtпаса, УпрФкIlять в подборе слов-
действиЙ и слов-признаков, в состамеЕии предложевиЙ по двУм
опорЕым картинкам

Декабрь

Праздrик <Новый
год>

Новогодний }трЕпикУточнить особевности предстоящего праздним, Пополнить запас
имеющихся знаний и представлениЙ. Упражнять в составлеIIии
предJIоr(евий по двум опорньlм картивкам и объединять их в короткий
рассказ



К!леядарно-тематпческое пJ. )ировдппе ((Развптпе элемептдрных млi )uarn"""*rr* ,rр"о"rдвлеппй),

месяц тема 3адачп
Диагяостика

Январь <Одип - много> Закреплять уменпе разлпчать понятия (один-мяого))
(Верх-пиз).
Геомегрическм фигура-круг

Развивать }fiеппе орпентироваться в прострalвстве, составJIять круг из частей

Февра,lь СDавнение чисел, Счет по образцу Формировать р,{ение сразпивать числа, считать по образцу
Счет до 5,Геометрическм фигура -
квадрат,

Закреплягь счет в прделах 5.Сформировать умение состав]lять квадрат из частей

Части cvToк Формировать умеяие соотносить действия с соответствующими частями суток.
соотяесеяие числа и количества.
Цифра l.

Сформировать предстаэление о чифре l

Сравrrение предметов Формировать повятия (Большой)), (маленькийD. Одиваковьlе
Март Число2. Повятия <вчеро,

(сегодllя))! (з€втрФ),
Формировать умевие вьцелять из мно}кества назвalнное число по образцу и слову,
устанalвливать последова гельн ос гь собы,tий,

Цифра 2 Закрепить павык перссчета предмЕтов независимо от расположсния в простравстве,
позвакомить с цифрой 2.

Число и чифраЗ Сформиромть умение вьцелять З предмета из множества по слову, считать до З
Формировать представление о числовом ряде.

LИфры 1,2,3. Величияа предметов Упражнять в пересчете предметов с назьванием итоговою rшсла. СФормировать понягия
(высокий)), (яизкийD, (одиваковые по высотеD,

Апрель Сравневйе пред,{сIов,
Прямоугольяик

3акреплять прдставленил дсгей о свойствах пр€дметов. Упра.жпятъ в составлении групп
пр€дметов с заJIанным пр, Формировать умсние находитъ похожие пр€дмсты в

окру)кающей обстдtовке
Счет по образчу, Сравнение
смежЕые чисел

Развивать }мение видеть и устitнztвJlивать равеяства между двумя группами предметов,
отсчитывать предметы по образцу,

Образовапие числа 4. ЗЕакомство с
цифрой 4

Показать образоваIrие чпсла 4. Упражнять в пересчете с Еalзывaшием итогового числа
Познакомит с цифрой 4. Показать место в числовом ряду.

I[ифры 1,2,3,4, Геометрические

фигуры (круг, квалрат,
ПРЯМОУГОЛЬЕИК)

Пересчет предметов с названием итогового числа в пределах 4. Развивать умение
находить предметы похожие па заданную фигуру.

Май Понятия (одипаково))! (поровну))!

(столько же)
Упражвять в счете предметов. Сформировать понятия поровну, столько же! одинаково

<Уравпивапllе групп предметов) Развивать 1мение срzlвнивать количество предметов п}тем увеличения или уменьшения их
количества, сопрвождать прмтические действия словами (столько жеr), (стaшо большеD,
(поровну), (стiшо меньше2,

(Составпение числа 4 разными Закрп,rять знмия о Llисловом ряде в пределах 4; закр€пrlять навык лересчета предметов



способatми)) независимо от Еапрамения счета; учить tt ть итог счета, согласовывать числительное
сс

Диагностика
иювь Образовавие числа 5. Цифра5 Закреплять счет и отчет пr,едметов; место 5 в числовом ряду

Величина 3акреплять пояятия (юлстыйD, (тоякий), (одинЕlковые по толщипе))
Число 5.Порядковьй счет Формировать рrение считать предметы, движения. Упражвять в счете в прямом и

обрапiом порядке.
Июль Треугольник, Сравfiение чисел в

пределах 5.
Учпть состаыrять треугольЕик из частей,
М9сто 5 в числовом ряду. УпражЕягь в срllвЕеIIии чисел

(Практическое знакомство с
составом числа 5))

Учить выполЕять счепlые операции в пределах 5 с открытым результатом

<Порядковый счет> Упраrкпять в порядковом счете, Формировать умеЕие видеть независимостъ числа от
прострiмственного расположепия предметов

Авryст (Части суток, пх
последовательпость),

Учить соотносить действия людей в течепие с)ток

(Числовой ряд до 6, образование
числа 6))

Учить считать предметы в пределах б с присlмтыванием и отсчитываяием ло l; считать с
использоваписм различных аншмзаторов; воспрои]водить числовой рrц от задаЕного до
заданЕого rпrсла.

ПоЕятия (вчерa), (сегодня),
(зaвтра)), (раЕьше), (позже)

Развивать }меяие устанaвливать последовательпость событий

Сентябрь (ОбразоваЕие числа 7) Учить отсцлтывать предметы в пределаt 7, знать место числа 7 в числовом ряду;
воспроизводить числовой ряд от задalнного до задztнного числа

(Сравнение множеств) Развивать 1rrлепие сраввиватъ мвожества путем приложения на предметном материi!,Iе;

урitвнивагь множества п}тем добавления и }бавления предметов
<Геометри ческая фиг}?а овм)) Формирмть умение составлять оваJI из частей

(Геометрическпе фиryры)) Закрплять зяаrяя о геометрических фиг}рzrх
Окгябрь (Образовапие чйсла 8)) Учить отсчитьтватъ предметы в пределalх 8, звать место числа 8 в числовом ряду;

воспроизводить числовой ряд от задitпIiого до заддlного числа.
<Числовой ряд до 8> Учить яаходить место числа в ряду, Еазывать (соседейr) числа,

(Понятие - большой. ммеIlький) УпражЕять в }аrении сравЕивать нссколько предметов по величине способatми
приложения, t{&,1ожения; формировать умение группировать предметы по указalнным
признакам,

(Образоваяие числа 9)) Учить отсчитывать предметы в пределах 9, зпать место числа 9 в числовом ряду;
воспроизводить числовой ряд от заданного до задмного числа.

Ноябрь (Понятие, длинный, короткий) Упражнять в срвt{ении нескольких предметов по величине способами приложения,
нмоr(ения; формиров:lть умение груплиромть предметы по указапцым признакам,

(Числовой рrд до 9D Учить яаходить место числа в ряду, называть (соседей)) числа
(Количественные отношенияD Уточня]ь и закрепrrять количествеяЕые отЕошеЕия lta основе визу&lьtrого сравнения и



п чета; соотносить число с коли вом и
(Числа от ] до 9D Формировать )мепие Еазьвать и обозначать числа от l до 9; устанавливать

последовательностъ чисел в прямом и обратном порядке, Еачицая с любого числа;
понимать значенпе сломi (после)), (до))! (между)), <передr.

(Попfiие - высокий, визкийD УпражняIъ в сразпении нескольких предметов по велиtмне способами прилоr(ения,
нало}кения; формиромть умение группировать пре,дметы по у(лtапным признакам

<Количество и счЕr> 3накомить дgгей с составом числа 1,2,3,4,5; показать, как раскладывать числа на два
МеЯЬШИХ ЧИСЛЦ а ИЗ ДВ]iХ МеНЬШИХ ЧИСеЛ СОСТ'ВЛЯТЪ ОДВО; ЗНаКОМИТЬ С ПеР€МеСТИТеЛЬНЫМ

свойством сложеttия_ со знаком (+).

Декабрь

(количество и счет) Формировать умение соотносить цифру, число с количеством в пределах 5; сравнивать
смежные числа, увеличивм их па l, 2, формировать умеЕие пользоваться знаками (+, =)



)",""*"p"o-r"r"rnr"""o" .r"nrnoouunr. )
<Развитпе речевого (фонемдтпческоrо) воспрпятия>)

мессц тема Зддsчи
Янмрь Дuа2носmцко

Артикуляционпый
аппарат. Гласные звуки

ЗвукАибукваА

ЗЕакомить детей с артикуляциояным atппаратом, артикуляцион!tой гtтмЕастикой
Развивать фонематическое восприятие,
Закрплять артикуляцию и призношение гласных зв)aков.

,Щать понятие зЕа-.
Уцiть определять яaиuчuе звука А rlри утрированяом произнесении слова,

Феврапь Гласные звуки, Звщ О Развивать фонематическое восприятие,
Закреплять артикуляцию и произношение гласных звутсов. Формиромть и зarкрепJIrIть связь: звук

отс}пствие лреграды - гласный 1вук _ крirсный цвет.
Дать условное обозначенuе ?ласно?о эв!!ка фишкой красяого uBeTa,
Учить вьцелять а,rасльtй зъук О uз начсла слова.

ГласЕые звуки.
Звук и буква О

Развивать фонематическое восприятие.
Закрплять артикуляцию и произношение гласных звуков.
Учить анализировать сочетание из дв}х звуков типа IГ
Учить различагь понятltя lByK - буква-

Гласныс звуки. Звlки
буквы А,
о

и Развивать фопематическое восприятие.
Закреплять артикуляцию и пройзЕошеЕие гласпых зв}тов
Разлпчать повяти, звук _ букм,
,Щать понятие c.,toBo,

Составлять и ммизировать ЕредложеяияLlз йух с.пов,

Морrп ГласIше звуки. Звук Ы и
буква Ы

Развивать фояематическое восприятие,
Закреплять артикуляцию и призношение гласвых зв).ков
Уч,rть вьцелять е,rасныi звук Ы uз конца c.loBa.
Разлиqать понямя звук - б}тва.

Гласные звуки,
Звуки и буквы А,
о.ы

Развивать фонематическое восприятие,
Закреплять артикуляцию и произношевие гласньтх звуков.
Учить анализировать сочетание из тех звуков типа aaЛ Учлть выde1япь ?-,lаспый u1

оt)носlохцоzо слово без спечеtt ttя сtlzласных-
Различать поuггия звук - бlква.

Апре-lь Гласные звуки, Звук У Развивать фонематическое восприятие,
Закреплять артикулrцию и произношенIlе гласных зв)тов. Закреплять умение вьцелять гласный



ЗВ, в слове из началq конц4 под удареfiием
Различать пояятия звук _ буква.

ГласЕьrc звуки, Звук и
блrсва У

Развивать фонематическое восприятие,
Закреплять артикуляцию и произношение гласЕых звуков.
Различать понятия звук _ бщва,
Составлять и ана,rизировать предложеЕпя uз чепырех слов

Гласные звуки.
Звуки и бlквы А,
о,ы,у

Развивать фнематическое восприятие.
Закреплять артикуляцию и произношение гласпьD( звуков. Различать понятия звук - буква,
Состазлять и сравяивать предложения по колtгIеству слов trо ?олповым ?рафuческлLц схемам

Гласные звуки- Звук и
б}ква И.

Развивать фоIrематическое восприятие,
Закреплять артикуляцию и лроизношение гласньтх звуков, Закреплять умение выдеJlять гласньй
звук в слове из начa!,Iа, кояца, под ударением,
Различать понятия звук - буквд.

Май Согласные звуки
Звуки М, Мь

Развивать фонематическое восприятие.

,Щать пояятие согласный звук,
Формировать и закрепJrять связь звук - наличие преграды- согласньй звук
Позяакомить с опознавательными признilками согласных зв)aков.

!ать условное обозначение согласного фишкой синего цвета,

Звуки М, Мь, буква М

Упрвжвягь в звуковом анализе односложных слов типа СГС
,Щать условпое обозпачение согласного фишкой синего и зеленого цвета,
Закреплять умение анализировать прямой и обратный слог (ГС Сa), называть слова на
зацаяЕый звук.

Звуки Н, Нь
Развивать фонематическое восприятие.
Учить вьцелять сое,,rасный звукu1 ночаld (1lo64t анlци]ировать прямой слог (ЛС). Упражнять в
Еазывапии слов tta заданный зв}к

Звуки Н, Нь, буква Н

Развивать фонематическое восприяме.
,Щать условяое обозпачение согласного фишкой синего и зеленого цвеm.
Закреплять умеяие аriализировать прямой п обратпый слог (Л(.', (]Г), называть слова Еа
заданный звук,

Дuо?нос,пuка

Июнь Звуки М, Н, Мь, Нь,
буквы М, Н

Развивать фонематическое восприятие.
Закреплять умепие вьцелятъ согласный fвук из начzrла и конца слов4 анализировать и
синте3иромть прямой и обрагный слог. назымть слова на заданный звук.

Звуки В, Вь Развивать фонематическое восприятие.
Различать гласные и согласЕыс звуки по опозпавательным признalкам



' "д; эr."rrя-, ; обозн l,лttся к квои
Июль Звуки В. Вь, буква В Развивать фоЕематическое восприятие, Дать условное обозначение согласвого фишкой сияего и

зелепого цвета. Учить послеdовалпельному вьldелен1,lю звуков в однослоr<tlом слове.

Звуки К, Кь.
Развивать фоЕематическое восприягие,
Учить dобавjlенuю c]to?-,t до односложного слом без сточенпя согласньD(

Звуки К, Кь, буtва К
Разви вать фонематическое восприятис.
Учltть звуковому анаtt зу односложItого слова типа С'ЛС
(СОК), последовательному вьцелеIlию звуков с опороu но схему

Ав4|сrп Анализ звукового сосгава
односложных слов без
стечеIIия согласЕьIх

Развимть фонематическое восприя,mе.
Упраrкнять в звуковом аваJ,Iизе односложньD{ слов типа СЛС (ЛУК, МАК, КОТ, КОМ)

Звуки П, Пь

Развивать фонематическое восприяме,
Дать условное обозначение согласного фишкой синего и зеленок) цвета.
Упражнять в Еахожденпи слов на задмный звук, последовательном вьщелении зв]aков в
одЕосложном слове.

Звуки П, Пь, буква П Развивать фонематическое восприятйе.
Упражнять в звуковом itн:lлизе одяосложньв слов типа СЛС (ПОЛ)

Сеdmябрь
Звуки С, Сь

Развимть фоIrематичсское восприятие,
Дать условное обозначение согласного фишкой сйнего и зелеЕого цвета,
Упражнять в саиосиояиельнtlл звуковом ана,rизе односложньrх слов типqСГС' (СУП).

Звуки С, Сь, буква С

Развивать фояематическое восприятие,
,Щать условпое обозначение согласЕого фишкой синего и зеленого цвЕга.
Упражнять в самостоятельном звуковом ан&,lизе и синтезе одяосложньD( слов без стечения
согласных.

Окппбрь Согласные звуки, Твердые
и мягкие

Развивать фопематическос восприятие.
!ать условное обозначеяие согласного фишкой синего и зеленого цвета.
Схема <.Щомики>

Звуки Б, Бь

Развивать фовематическое восприятие.

Дать условIrое обозначение согласного фицкой синего и зелеЕого цвета.
Упраrкнять в нахождении слов на задatнный звук, последовательном вьцелении звуков в
однослоrФом слове.

Звуки Б, Бь, буква Б
Развивать фопематическое восприятие,
Учить звуковому attcl,t зl односложIlого слова типа С'ГС

B\l'KoB с l)поlrоu на схеuv(Боц, Бик), последовательному вцделению з

Звуки Б, П, Бь, Пь
Развпмть фонематическое восприятие,
Упражнять в (чтении) (синтсзе) проаяализированных одЕослоlкньrх слов без стечения
согласных.

Нолбрь Звуки Г, ГЬ Развивать фовематическое восприятие.



,ЩатЪ условпое обозначевие согласного фи синего и зеленого цвета.
Упражнять в на-хождеttии слов Еа заданяьтй звук, последовательном выделеIIии звуков в
одltосложном слове.

Звуки Г, Гь, буква Г
Развиватъ фонематическое восприJIтие,
y,M,lb звуково,vу апапraзу односложного слова,
Упрqщцд* u.uyкouo* апа,qпз" одrо qqЛС

Звуки К, Г
Развивать фонематпческое восприятие,
Упраr(нять в (чтении)) (синтезе) проапализировавных однослояоrых слов без стечения
согласных, УпрФкнять в звуковом аЕаJIизе одIiослоr(ных слов типа CT

Звуки Кь-Гь
Развивать фонематпческое восприятие,
Упражнять в (ттении> (сивтезе) проавализированяых одIlосложвьж слов без стечепия
согласных.

Декабрь
Звуки Ф, Фь, буква Ф

Развивать фонематическое восприrIтие,

.I[aTb условпое обозначение согласIlого фишкой сиЕего и зеленого цвета,
Упражнять в нахождении слов на заданньй звук, последовательпом вьцlелеЕии звуков в
одIlосложflом слове,

Звуки В, Ф, Вь, Фь
Развивать фопематическое восприятrrе,
Упражвять в (чтении) (синтезе) проан&'rизированны>( односложньD( слов без стечения
согласных. Упражнять в звуковом авalлизе одлосложных cjloв типа СГС

ПовтореЕие изученЕых
звуков и букв

Развивать фонематическое воспрllятие,
Относить звуки к гласным или согласпым (твердым и мягким) обосновывать Еа основе
чувственно воспринимаемых зв)aков, зr!йеняпь фuшлу, обозначающую гласЕый звук, бJквой в
проqдqдизц@

Обобцаюцие
зilнятия

Развивать фовематическое восприятие.
Упражнять в самостоятельном звуковом анЕLпизе и сиятезе слов из}ченных структур (УС, НД,
СОК и т.п.), составлеЕии условно-графической схемы, последовательном выделении звуков из
односложньD( слов фз стечения, замеве фишки, оfoзначаюцей гласный зв}т, буквой в
проalнЕIлизировмньD( словalх.



2.3 Особеппости вздпмодейетвпя учитс.lя-дефектолого с семьямп воспитдпппков
Семья блитtайшее и постояttное социzшьвое окрр(еrrие ребёнка, u её влпяЕие на его развитие, на

формирвалие личности велrlко, В связи с этим alкIуаrlьllым стмовится поиск ваиболее эффекгивньrх
форм и видов взаимодействия )л{итеJ,Iя-дефекrолоm с родите,пями с целью повышения их психолого-
педatгогич€скоЙ культуры и улуIшепия результатов работы по рalзвитию детеЙ, ВзммодеЙствие
подраз}мевает Ее только распределеЕие задач между участIlIlк€ми процесса дlя достижения едияой
цели, ВзммодеЙствие обязательно подразумевает копrроль, или обратЕ}aю связь; при этом коЕтроль
должеЕ быгь Еепавязчивым, опосредовztнным.
В основу совместной деятельности заложены след),ющие прl!пципы:
. единыЙ лодход к процессу воспитаппя ребёнка, создание единоЙ развимющеЙ среды;
. диффереIlцировдrный лодход к ка]кдой семье;
. взанмное доверие во взммоотношепIi!п)( педагогов и родителей, уважепис и доброжелательность
друг к другу;

с
. Установить партнерские отношенr-tя с семьей каждого воспитанника;
. ОбъедиЕI.rгь усилия для развития и воспитаппя детей;
О Создать атмосферу взatимопониманиJI, oбщности иtггересов, эмоциоtlitпьЕой взаимоподдержки;
. Акгивизировать и обогащать воспитательные ум9ния родителей, поддерживать их увереЕпость в
собственпьD< педагогическпх возможяостях.

. Создание в семье условий, благоприягпых для общего и речевого развития детей;

. ПроведеЕие целеЕаправлеЕвой и систематической работы по общему, рчевому развитию деIей и
необхолимости корркции ведостатков в этом развптип согласно рекомен ltдtlиq]и специа.тистов_



) Годо"ой rr,"rr, рчбоro, 
" 
родп.*"п,)

Ns Тема
l Анкетироваrие род-rтелей. Сбор необходимой информации о ребенке и его семье январь
2 Родительское собранце (Причины возникновения отклонсний, степень откJIояения от нормы, необходимость

совместных усилий в преодолении нарушений, определение плей решения проблемы))
февраль

з Консультацпя <Что такое ЗПР?>, Собщение об индивидуальньrх особенностях детей с ЗПР бго года, об}чение
коррекционЕым приемам работы в семье.

февраль

4 Консультация <СепсорЕое развптие фенка с ОВЗ)) Организация совместной продуктивной деятельности
родителей и ребенка дома

март

5 Индивидуа.льные встреLм с родителями (<Поговорим о детях> Еж€недельно вторая
половина дяя

6 (ИКТ км средство рaввития детей)) ознакомлеяие родителей с игрzlми по рal.tвитию фонематического сл}r@ март

1 НОД по озЕакомлеЕию с окружающим и развитию речи (Что Еам осеЕь принесла?)) апрель
8 Копсультация <Поощрять или наказывать) май

9 (Растим здоровых детей) Привлечение внимапия родителей к вопросatм оздоровления детей в домашних условиях иювь

l0 Консультация (Веrс'IЕвость воспитымется вежливостью) июль
ll Родительское собрание (Гиперактйвный ребенок) Раскрьггие основных напрtвлений в воспитмии особепных

детей
июль

12 Копсультация <Книга в fiашей семь€)) август
lз Консультация <Развитие мслкой моторики в домашнпх условиях) сентябрь
l4 Консульташя (Использов:шие приемов мнемотехники прI{ за)лlивании стихов) октябрь

l5 НО,Щ по развитию ЭМП <Математические станции>l Создalпие условий для объективной оценки родите,пями
успехов своих детей

ноябрь

lб Родительское собраЕие (Наши достижения) яоябрь

1,1 Рекомендации по закреплеЕию пройдевного материала декабрь



III Оргапизацпонвыfi ршдел
3.1. Пспхолого-педtгогпческие условпя, обеспечпвающпе

рsзвпIте ребенкд
Программа предполагает создaulие след).ючlих пспхолого-педагогических условий,

обеспечиваюцих развитие рбенка в соотвЕтствии с его возраспIыми и индивидуальяыми
возможностями и интер€сaмп.
l. Лri{носпо.пороl.цдющее взапмодейсгвие D]росJtых с детьмш, предполаmюшее создание таких
сиryашrй, в которьD( каr(цому ребенý/ п[tедостЕtмяется возмо}кность выбора деятельяости, лартнера
средств и пр.: обеспечимglся опора на ею Jrичный опьп при освоении
повых знаний и лсизненпьIх Еzвыков,
2. Орпегтпроваяность педагогпqеской оцевки нl отltосите.Jlьпые показдтелш деIской
успешпостrt, то есть сравнеЕие Iiынешних и предьцущих достижеЕий ребенкц стимулироваrtие
сaмооценки,
3, Формировлнrrе rrгры как вal]iсIейшего фактора развития ребенка.
4, Соrданlе рrrвпвrющей обрдзовательцой среды, способств}aюцей физическому, социаJIьно-
коммуяикативному, познЕвательпому, речевому, худохественно-эстстическому рaLзвитию ребенка и
сохранению его индивидуiшьяости.
5. СблlанспроЕsнfiость репроryктивriой (воспроизводяцей готовый образец) и продуктпвдой
(производящей субъективЕо новьй лродуlсг, деятельностп. то есIь деятельностя по освоевию
кульryрных форм и образцов и детской исследомтельской, творческой деятельности; совместtiых и

/<lмостоятельных, подвижяых и стаплчIьD( форм акгивности.
, Учrсгпе семьп KulK яеобходимое условие для лолноценного рarзвипiя ребенка дошкольного

возраста,
7, Професспонrльвое рдiвптпе педдгогов, налравленное на рaввитие профессиональных
компЕтеятностей! в том rмсле комм)дiикативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения прaвиllaш\,tи безоласного пользовмия ИнтерЕетом, предlолalгаюцее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управJrенцев, работающих по Программе,

3.2 Режим жпзнед€ят€льностf,
Уrренний отрезок времени (с 9.00 - до 12.00) включает традицIIоЕные режимЕые момент!ми и

заня,l ия со специалис I ами по реабилитац,ии. психологом и специz!листом по работе с семьей,
В 9.00 fiачЕнаются занятия по лебпому плапу, Практика показьвает, что Емболее эффективной

формой организации детей
с ЗПР яа занятиж - явJlяется подгрупповая форма, Полгруппы формируются с учетом уровня

психического развития и сформпромнности запаса знаний и предстЕlвлений. Учитель-дефекголог и
спецпаJIист по реабllлитации работают с подгруппами пар&lлельно.

Учитель-дефекголог проводит иЕ,щIвидуat ьные корр€кционЕые занятия по индивидуaulьному
пла]rу (I0-20 мин}т с каждьrм ребенком).

, 3JОсобенпостп оргаппlацЕв рrзв!вающей предметно-пространственяой среды
Кабинgг учитеrц-дефекголога предпазЕачен д,'rя фронтальцой, подгрупповой ll индивид/аJlьной

образомтельной и коррекциоIiной делтельности детей с ОВЗ (залержкой псЕхпческого развития).
Здесь созданы условия дlя обог цеЕия социatlьяого опыта и развитиll псих]{ческIлх фуrrкций детей.
Развивающм предметно-проирапствеЕЕая ср€да кабиЕета разделеЕа па блокиi

. Блоккоррекционно-рaввивalющейработы

. Блок индивидуальной работы

. Методический блок (рабочее место и место ди консультировЕшия)
Содержание коррекциоппо-р,Lзвиваюцей работы определяется рабочей лрограммой учителя-

дефекголога, разработанной на основе АОП МБДОУ N9 lЗl, программой С.Г.Шевченко, Г,М,
Капустивоfi <Подготовм к пlколе детей с ЗПР)) ,

Одяим из глitвных состzв,,lяющих, в оргatцизации среды в кабиrrете д]и детей с ограничевными
возмо}(Еостrlми развития является - блок, коррекционно-развивающий работы. }ro специчцьно
обору,чомнное прстранство дrя коррекrии познitвательного и речевого развития дстей, Блок
оборудован мalгяитной доской, стеллаrками, детскими столatми и стульчиками Еа подгруппу детей. В
основу яаполяяемости коррешtиоЕного блока положено тематическое [шzrниров:tкие по лексическим
темам. Подбор игрового и дlдактического матердала осущеqтвJUIется в соответствпи с нпми. Педалог
стштает Ееобход.lмым и знаIшмым формиромние коррекциопЕо-развпмющей среды через

разработку специаJIьIiьD( пособий, которые булуг соответствовать возможЕостям детеЙ! ломогать



преодолевать Еедостатки ЗПР. Дети заяltмаются подгрулпами по 7 человек. Полгруппы
формируются с летом уровня развития,

,Щля реа,rизации образовательной области (ПозЕавательное развитие) в коррекциоЕIIо-рllзвимюцем
блоке имеются дидактические и развивдощие пгры: Блоки .ЩьеЕеша, палочки КюизеЕера, Геометрик,
кубиr<и <Сложи узор), Лэпб}к (Изу.rаем цифрьD Ll др, ДJм рzввитпя умений ориевтиров{lться по
схеме используется пособие кориентпровка на плоскости), раiвимть у\rение состав.,rять rмсло из
дв}х меньших используется цособие (Составь число). Большое разтrообразие дидактических
игруцекl стимулируощих зрительпоеl тактильItое! осязательЕое восприятие: наборы пазлов. мозаик,
пирамидок, матрешек, головоломок, наборы счЕIпых палочек, мелкЕх пгрушек. Для работы над
мелкоЙ моторикоЙ собраIы мячишt-ежи. массажер <Сулжок>. Имоется объемнм шнурвка
(Фрукговое дерсво), создмы пособия (Умные ручки)), (Геоконт). Гармоничность сочет:lни]я

разлиtпiьц форм, кон,трастпых величиЕ, развообр:вие фактуры и цветовой гаммы рiвных пособиЙ
вызымет у детей положительпые эмоции и желание заниматься и играть, оперировать с ними, а
значrт - познalмть.
Для ознакомлеяия с окружающим в соответствии с тсматическим плilном имеются мьбомы

картиЕок (Грибы, ягоды; профессии; ц)аЕспорт; техника, город, улицц квартира, мебель и дr,),
наборы картинок 4 се3оя4 муJLяжи фрlтсгов, настольно-печапtые игры. ИзготомеIiы дидактические
игры (Витамцняые перчаткиr, <Расскаrки п!ю свой городD, <Река вlrемени>, <Что лишнее>,
диJIмlическиЙ куб по правилам доро)l(вого движеЕия, игра (Простые опьгь с водоЙ" и др,

Дrя реализации образовательпой области (Речевое развитие)) изготомепо МЕогофункциона,'rьное
.-1особие <,Щом>, которое дzrет детям возмоr(яость: закрепJIять звуковоЙ анаJlиз слов4 закрепJUIть

jмеЕие правltIIьЕо строить предложеIrие, состав.пять и расскzrзывать ска:!ки. Дидакгиqеское пособие
<Зонtик> позволяет упражнять детей в делении слов на слоги и определении их количества. Дш
развития связпой речи используются мпемотаблицы, составленЕые к литературным произведениям,
Для пропедевтической работы изготоЕпена серия дидактических игр тмих, км (Волшебпые
картппки)), (УгадаЙ кто я>. <Какое время годФ)! <На тго это похоже). ДиJIактические игры
испоJIьз}.ются км во время пlюведеЕия НО.Щ, так и в индпвидуальной работе. Имеются ваборное
полотно и касса бlтв, коý1Iпект кубиков дlя дифференциации зв}тов, индивидумьные конверты дJIя

работы со словом и предlrожением. Весь материitл систематизировЕш и отвечает требовatпиям
гигиены, эстетrл<и, безопaюЕости,

Дlя мотивдlии детей, создаJlия интереса к предстояцей деятеJьпости создilпо многоцелевое
пособие <Встерк>.

,Щля создмия комфорньrх условий образовательпой деятельпости все принаlцежпости хранятся в
иIIдивидуаJIьньIх папках с фотографией рбенка.

Тахпм образом, целеЕаправленЕо орmяизов{цlнiц коррекциопяо-развrlвilющЕя среда в работе с
детьми с огрzlничеЕными возможвостями здоровья иrрает большую, а в соответствии с ФГОС, и

JлaвгI}.ю рль в гармоЕичном развитии и воспитаяии ребёвка. Грамотно
]оз.ааннал средд, организовztннaи с гIётом возможЕостей и потребЕостсй детей, способствует
успешЕому их развитию и социalльной адалтации, обогащает новыми впечатлеIJиями и знrtни]f,ми,
поб}хдает к акгЕвной творческой деятеlБпости.



3.4 БпблrrографпческЕй фопд
1. С,Г. Шевчепко, Трригер (Подготовка к школе детеЙ с ЗПРD (книга 1 и 2) Москва (Школьнм
прессо, 2005-96с
2, Е.А. А"rябьева <Итоговые дни по лексическим TeMaMD Москва <Сферо,2007-208с.
З. Е.А . Стребелева , Г,А.МишиЕ4 Ю,А. Разенком ( Психолого -педахогичсскшr лиаlяостика
развfiтия детеЙ раннего и дошкольного возрсто Москщ Просвещеrше)) 2009- l64c.
4. Е.А. ЕкrФнов4 Е,Д, Стребелева (КоррекциоЕlrо-развивающее обучение и воспитанце
дошколыiиков с царушеЕием иЕтеллекта> Москва, Просвещение> 2009-175cT.
5. Е,А. Сц)ебелева (Форми;tовапие мьшленl,tя у детей с отклояенfirми в развитии)) Москве
(Владос)), 2008- 1 80стр.
6. С.Г.Шевченко <Ознакомление с окружalющпм миром и рaLзвитие реlш дошкольников с ЗПР))
Москва "школьная пресса". 2005-80с,
7. Н.В.Нищева (Картотека подвижяых игр, упражнений, физryльтмцЕ)ток! паJ,rьчиковой
гимнастики)) СПБ, (,Щетство-Пресс>, 2008-64с,
8, Н.Ю. Ьряков4 М.А. Косицина "Коррекциовно-педаmгическ:!ll работа в детском саду дJIя

дстей с ЗПРD Москва. Издательство (В.Секачев)) 2008-78с.
9, Т.А,Емцем <Психолого- медпко - педагогическал работа в д9тском саду) Волгоград,
(Учитеrь>.20l1-14lс.
10, Т.В. Бойко <Формироваяие коммуЕикативrtых у{еItий у детей с ЗПР) Старшая группа
Волгорад <Учителыl 2012 -l00c,
l l. О.С. Гомзхк (Говорим правильно в 5-6 лет> М.: Издательство Гвом, 201l.-I60c,
О,С, Гомзяк (Говорим прaвильЕо) коIlспекты занятий в подготовительноfi группе М.i
Издательство Гпом, 20о7, -l28c,
12, О.С. Гомзя( Индвидуа"rьные а,'Iьбомы для детей (Говорим прzlвильно) дJи дsтей старшей
груплы. В комплекте З альбома.
lЗ, О_С. Гомзяк Индивилуа,rьные альбомы дJrя детей (Говорим правильноD дJIя детей
подготовительItой грщпы, В комплекге З альбома,
l4. Морозом И.А,, Пушкарева М.А. ОзцакоNtление с окруж.tющим миром, Конспекtы занятий (5-

блет) КРо
l5. Морозова И.А,, ПуIп@р€ва М.А, ОзЕакомлепие с окруr(аIощям миром, Кояспекты занятий (6-

7лет) IФo
l6. Йорозова И.А., Пушкар€м М,А. Подготовм к обучению грамоте, Конспекш заtiямй (6-7 лет)

кро
17, Морозом И.А,, Пушкарем М.А. Развитио речевого восприятия, коцспекты занятий (5-6 лет)

кро
l8. Морозова И.А., Пушкарева М,А. КРО Развrтгие элементарных математических предста&'Iении,

19. коЕспекты здlятий 5-6 лет

Л 20 Морзова И.А., П}шкарем М.А. КРО Фонематика (4,5 лег)

21. Рабочм тотрадь по математике д,lя детСкого сада 5+ к квиге И,А,_Морозовой, М,А,

Пушкаревоfi (РазвИтие элементарвы)( математических пр€д8mвлении))

22, Рабочая тетрадь по математике JLlш детского сада 6+ к книге И,А,_Морозовой, М,А,

пушкаревой (развитrе элемептарных математических представлении))

Z5,iчЙr-..rр*о оо обучению грамоте в детском саду 6+ к кяиге И,А, МорозовоЙ, М,А

Пушкаревой (Подготовка к фучению грамоте))


