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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная рабочая программа, адаптированная для детей с ОВЗ старшей
группы компенсирующей направленности МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска (далее –
рабочая программа) разработана на основанииФедерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" иследующих нормативных
правовых документов, регламентирующих функционировании системы дошкольного
образования в РФ:
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями от 08.09.2020);
 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»;
 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № Р75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №
2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021
№62296);
 Методические рекомендации МР 2.4.0259-21 «Методические рекомендации по
обеспечению
санитарно-эпидемиологических
требований
к
организациям,
реализующим
образовательные
программы
дошкольного
образования,
осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и
нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также детским центрам,
центрам развития детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим
образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющим
присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях»;
 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Парус» г.Волгодонска;
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов МБДОУ ДС «Парус»
г.Волгодонска;
Формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ОВЗ
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
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образования), требования к условиям реализации Программы и состоит из трех разделов:
целевого, содержательного и организационного.
Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
на уровне дошкольного образования для детей дошкольного возраста от 6 лет до 7 лет.
Рабочая программа реализовывается в течение одного года в группе компенсирующей
направленности подготовительного возраста.
Рабочая программа направлена на:
 формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности;
 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода
жизни человека;
 равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного
детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса;
 равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;
 формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в
которой ребёнок приобретает свой главный опыт
В рабочей программе учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья;
2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Рабочая программа разработана с учетом примерных основных образовательных
программ дошкольного образования:
 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой);
 Методическое пособием «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»
(под ред. С.Г.Шевченко).
Цели и задачи реализации рабочей Программы
Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в
адекватный его возраст детских видах деятельности.
Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого
себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в
единстве с миром, в диалоге с ним;
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
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5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8) формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.
3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей.
4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Возрастные и индивидуальные особенности детей ОВЗ
Специфика психофизического и речевого развития детей с ОВЗ.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными
отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с
нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта,
речи, задержкой психического развития, расстройствами аутичного спектра,
множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их
особыми образовательным потребностям.
Для всех категорий детей с ОВЗ характерно замедленное и ограниченное восприятие,
недостатки развития моторики, речи, мыслительной деятельности, недостаточность
познавательной активности, пробелы в представлениях об окружающем мире,
межличностных отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и
неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм,
пессимизм). Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного
образования, которая адаптирована с учётом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечит коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию. Понятие «коррекция» определяется как производное
от латинского слова correctio — исправление. Коррекция рассматривается как система
психолого-педагогических мер, направленных на исправление и (или) ослабление
недостатков в психофизическом развитии.
 Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития
ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные
компоненты
эмоционально-волевой,
социально-личностной,
познавательной,
коммуникативно-речевой, моторной сфер, которое обусловливают низкий уровень
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овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной,
познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых,
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной
органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы
(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.
У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика:
незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной
деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности,
энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в
других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются
инфантильные черты личности и социального поведения.
Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение
центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или
функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального
объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их
специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи,
мышления.
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС
приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие
ребенка может оказывать ранняя социальная депривация.
Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень
повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с
ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых
с сохранными.
Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных
психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной
ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре
основных варианта ЗПР.
Задержка
психического
развития
конституционального
происхождения
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на
первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной
незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом
телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных
реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается
недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.
Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими
соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и
психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная
утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.
Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего
органического
поражения
ЦНС,
особенно
при
длительном
воздействии
психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической
сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к
патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в
эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность
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произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям,
страдает поведенческая сфера.
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся
первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и
стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени
тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь
требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания,
образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоциональноличностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности
внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях
страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в
большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции,
контроля и программирования.
Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования
познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних
возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью
целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью,
ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями
общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием
игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:
Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной
познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР
вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной
формами ЗПР.
Дети
с
неравномерным
проявлением
познавательной
активности
и
продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебральноорганического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной
формой психофизического инфантилизма.
Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР
церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность
отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).
Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят
дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие
первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти,
гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее
программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их
деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита
произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для
эмоционально-волевой сферы и поведения.
1.2.Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ
Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой
психического развития
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах
компенсирующей направленности должна учитывать особенности развития и
специфические образовательные потребности и возможности каждой категории
детей.
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Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими,
так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в
структуре дефекта.
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые
образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:

раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психологопедагогической помощи на дошкольном этапе образования;
- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная
коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социальнокоммуникативной, познавательной и двигательной сфер;
- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;
- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности);
- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и
образовательных нагрузок;
- изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов
в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной
программы;
- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной
программы;
- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в
практическую и игровую деятельности;
- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;
- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной
работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с
учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития,
актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и
ориентацией на зону ближайшего развития;
- изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала,
дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации
недостатков в развитии);
- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах
образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного
перехода ребенка к самостоятельной деятельности;
 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных
образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную
среду;

развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации,
приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками,
социально одобряемого поведения;

развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
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целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной,
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией
на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;

обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования
социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям)
консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с
ЗПР.
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Целевые ориентиры (планируемые результаты) на этапе завершения
Программы

освоения

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 6 до 7 лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации.
Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального
нарушения и состояния здоровья ребенка.
По направлению «Познавательное развитие»:
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего
мира;
• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность
запоминания словесной и наглядной информации;
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного
мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит
простейшие умозаключения и обобщения;
• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной
деятельности;
• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка,
обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с
опорой на наглядность.
По направлению «Речевое развитие»:
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
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• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями;
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все
части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями;
проявляет словотворчество;
• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую
цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке, на основе примеров из личного опыта;
• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав
предложения;
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.
Особенности развития детей с ОВЗ
При реализации рабочей программы в группе компенсирующей направленности
ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения Программы, что и
при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. Возможность достижения
указанных планируемых результатов зависит от ряда факторов, в том числе:
- от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха, зрения,
интеллекта, речи и др.);
- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств
детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости,
эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих
управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения,
гибкости психических процессов, торможения психических реакций, планирования
поведения);
- сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, зрительномоторой координации, билатерального взаимодействия рук); интегративных
возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, ориентировочноисследовательского поведения) и др.
Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (слуха, зрения,
интеллекта, речи и др.), отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно осложняет
достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. Существенными
факторами, определяющими возможность достижения детьми с ОВЗ планируемых
результатов освоения Программы, является также качество:
 используемых образовательных и специальных образовательных программ;
образовательной деятельности группы по их реализации;
 созданных в группе условий реализации программ;
 взаимодействия специалистов и семей воспитанников и т. п.
В условно-обобщённой форме влияние особенностей развития детей с ОВЗ на освоение
Программы и соответственно на достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов
освоения Программы можно представить следующим образом:
В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы
из-за тяжести нарушений развития, подтверждённых в установленном порядке психологопедагогической комиссией, результаты освоения основной образовательной программы
определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Учебный план реализации АООП в ДОУ
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
6-7 года жизни 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в старшейгруппе не превышает 1часа 30 минут. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Учебный план в подготовительной группе на 2022-2023 разработан в соответствии с
годовым учебным планом МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска
Базовый вид деятельности. Образовательные
области
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ФЭМП
Ознакомление с окружающим миром
2.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте

№
1.

Чтение художественной литературы
Итого по времени в неделю:
Продолжительность НОД
Итого по времени в день:
Итого по времени в неделю:

Количество часов
2
2
2
2
интегрируется со всеми образовательными
областями, а также проводится в процессе
режимных моментов
8 занятий в неделю
30 мин.
1,30 часов
7 часов

Годовой календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Парус» г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год
Период
Учебный год
Зимние каникулы
Летний
оздоровительный
период

Начало
с 01.09.2022
с 09.01.2023
с 01.06.2023

Окончание
по 31.05.2023
по 13.01.2023
по 31.08.2023

Организация режима пребывания детей в МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска составляет:
 в группах 12-ти часового пребывания: с 07.00 до 19.00;
 в группе кратковременного пребывания (до 4 часов в день): с 08.00 до 12.00.
Нерабочие дни: суббота, воскресенье, а так же праздничные дни установленные
законодательством РФ.
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2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей, представленными в образовательных областях
Образовательная область «Познавательное развитие»
Для детей с ЗПР: расширение и систематизация представлений об окружающей
действительности; формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки
изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и различия, классифицировать
предметы, делать обобщения и выводы (предметом внимания ребёнка являются различные
стороны окружающей его действительности — мир природы и мир социальных отношений);
развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе,
формирование способов измерения, а также выполнение простейших счётных операций,
умения составления и решения арифметических задач на сложение и вычитание.
1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими
пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических
цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для
получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб,
трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных
геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно
воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения
лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине,
ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени
прилагательных (длиннее – самый длинный).
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к
окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего
познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные
модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не
тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности,
опираясь на свой опыт и приобретенные знания.
3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и
отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части
целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный,
порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит
цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших.
Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц.
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами
и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем
(вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями
сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину
предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных
мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения);
делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его
часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в
окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.),
обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и
называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца
года; последовательность всех дней недели, времен года.
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы
представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых
социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы
общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены
представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных
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особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее
государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из
истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает
некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные
представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида
(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все
люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть
представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков
приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата,
пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл
года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого
представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных
признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют).
Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья,
старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности
природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей.
Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать
познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями
окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на
вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего
мира, любознателен.
Образовательная область «Речевое развитие»
Для детей с ЗПР: развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; инициативной речи
и мышления; уточнение, расширение и систематизация словарного запаса; ознакомление с
предложением и словом в предложении; подготовка к обучению технике письма. Для детей с
нарушениями интеллекта: развитие коммуникативной направленности общения; развитие
фонематического слуха, слухового внимания и восприятия; формирование готовности
органов артикуляционного аппарата к воспроизведению речи; формирование у детей
невербальных форм коммуникации (умения фиксировать взгляд на лице партнёра, смотреть
в глаза партнёра по общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником,
пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию: «дай», «на», «возьми»);
понимание и использование указательных жестов; овладение предпосылками грамоты;
формирование механизмов артикуляции и слухового анализатора; зрительной памяти и
зрительного контроля; зрительно-моторной координации и моторного контроля;
перцептивной регуляции и комплекса лингвистических умений (способность
дифференцировать звуки — звуко-буквенный анализ) (М. М. Безруких, 1995).
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий
(сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми
людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и
сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к
деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении
поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы
взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается,
обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой
деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру,
разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми
формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения
со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует
разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.
2. Развитие всех компонентов устной речи детей.
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2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли;
выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе
выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя,
демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный,
подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства
языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства
языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует словапредметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить
«лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может
объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы,
профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы,
антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие
эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется,
удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную
лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.).
2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать
простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно
построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически
правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые
существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок
может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания
самостоятельно.
2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано
произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для произношения звуков.
Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения
грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением
согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью
фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их
последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный,
согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет
ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и
последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством
слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может выполнять
графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова
и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна
интонационно, выдержана темпо-ритмически.
2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и
монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям,
близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно
воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства
выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать
эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности:
метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять
логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности.
Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по
набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление
рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные
портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка
качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет
активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и
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последуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в
настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических
средств.
3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых
ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого
представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и
предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и
принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить
деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил
игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому
и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые
формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками
использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности,
доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или
воображение.
Комплексно-тематическое
планирование
для
дошкольников
старшей
группы
компенсирующей направленности
Коррекционно-развивающее обучение с детьми проводятся учителем-дефектологом в
соответствии с учебным планом в первой половине дня по подготовке к обучению грамоте,
по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, по развитию элементарных
математических представлений. Помимо фронтальных занятий (по группам), проводятся
индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы организуются на
основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют
подвижный состав. НОД по подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой
воспитателями. Это могут быть занятия с подгруппой детей по изобразительному искусству
(рисование, лепка, аппликация), конструированию или прогулка, игры, наблюдения,
трудовые индивидуальные поручения, самостоятельная деятельность детей.
Примерное комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год.
1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи.
2. Развитие элементарных математических представлений.
3. Подготовка к обучению грамоте.
Перспективный тематический план по развитию элементарных математических
представлений в подготовительной группе для детей с ЗПР на 2022 – 2023 учебный год
I период (с 03 октября по 30 ноября)

Октябрь

Месяц

Тема занятия
Образование
числа 2
Цифра, число и
количество в пределах
10
Образование
числа 3
Цифра, число и
количество в пределах
10
Количество
предметов

Задачи
Закрепить знания об образовании числа 2. Закрепить умение
соотносить количество, число и цифру. Закрепить умение сравнивать
смежные цифры, увеличивая и уменьшая их на 1-2. Познакомить со
знаками «=»,«<», «>».
Сформировать умение анализировать и сравнивать совокупности
предметов приложением и наложением, объяснять равенство и
неравенство групп предметов.
Закрепить знания об образовании числа 3. Закрепить умение
соотносить количество, число и цифру. Закрепить умение сравнивать
смежные числа, увеличивая и уменьшая их на 1-2. Познакомить со
знаками «=»,«<», «>».
Познакомить детей с цветом, как с одним из свойств предмета.
Закрепить умение различать и называть основные цвета, закрепить
понятия «каждый», «все», «остальные», «кроме».
Закрепить знания об образовании числа 3, учить называть и
обозначать цифрой, соотносить число 3 с количеством и цифрой.
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Образование
числа 3
Геометрические
фигуры
Состав числа 2, 3
Образование
числа 4
Состав числа 4

Закрепить знания об образовании числа 4. Учить раскладывать число
4 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять одно.

Состав числа 5

Закрепить знания об образовании числа 5, учить называть и
обозначать цифрой, соотносить число 5 с количеством и цифрой.
Закрепить умение устанавливать последовательность чисел в прямом
и обратном порядке, упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете
движений до 5.
Закрепить знания об образовании числа 5, учить называть и
обозначать цифрой, соотносить число 5 с количеством и цифрой.
Закрепить умение устанавливать последовательность чисел в прямом
и обратном порядке, упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете
движений до 5. Познакомить с пятиугольником.
Формировать представление о сложении как об объединении
совокупности предметов. Продолжить работу со знаками «+», «=».
Закрепить знания об образовании числа 5. Учить раскладывать число
5 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять одно.
Продолжить формировать понятия о переместительном свойстве
сложения.

Геометрические
фигуры
Ноябрь

Закрепить знания об образовании числа 3. Учить раскладывать число
3 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять одно.
Знакомить с переместительным свойством сложения, со знаком «+».
Закрепить умение различать и называть геометрические фигуры,
учить сравнивать предметы по форме, составлять группы предметов.
Знакомить с составом чисел 2, 3, учить раскладывать числа 2 и 3 на 2
меньших числа, из двух меньших чисел составлять одно. Закрепить
переместительное свойство сложения.
Закрепить знания об образовании числа 4. Учить раскладывать число
4 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять одно.

Состав числа 5
Состав числа 5

Сложение
Образование числа 6

Формировать представление о сложении как об объединении
совокупности предметов.
Закрепить знания об образовании числа 6, учить называть и
обозначать цифрой, соотносить число 6 с количеством и цифрой.
Закрепить умение устанавливать последовательность чисел в прямом
и обратном порядке, упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете
движений до 6.

II период (с 02 декабря по 27 февраля)
Сложение
Состав числа 6

Декабрь

Сложение
Состав числа
Вычитание
Состав числа 7
Образование числа 8

Я
нв
ар
ь

Вычитание
Сложение и
вычитание

Формировать представление о сложении как об объединении
совокупности предметов. Продолжить учить и записывать сложение с
помощью знака «+».
Закрепить знания об образовании числа 6. Учить раскладывать число
6 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять одно.
Формировать представление о сложении как об объединении
совокупности предметов. Продолжить учить и записывать сложение с
помощью знака «+».
Закрепить знания об образовании числа 6. Учить раскладывать число
6 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять одно.
Учить считать по 2 .
Формировать представление о вычитании как об удалении из
совокупности предметов ее части. Знакомить со знаком « - ».
Закрепить знания об образовании числа 7. Учить раскладывать число
7 а 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять одно.
Закрепить знания об образовании числа 8, учить называть и
обозначать цифрой, соотносить число 8 с количеством и цифрой.
Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 8.
Формировать представление о вычитании как об удалении из
совокупности предметов ее части. Знакомить со знаком « - ».
Закрепить навыки сложения и вычитания. Учит определять, какое
действие должно быть выполнено, и обосновать выбор знака.
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Состав числа
Образование числа 9
Вычисление в
пределах 10

Состав числа 9

Закрепить образование числа 9, соотносить число 9 количеством и
цифрой. Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 9.

Образование числа 10

Закрепить знания об образовании числа 10 учить называть и
обозначать цифрой, соотносить число 10 количеством и цифрой.
Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 10.
Упражнять в вычислениях в пределах 10. Учить читать примеры на
сложение и вычитание.
Закрепить знания об образовании числа 10 учить называть и
обозначать цифрой, соотносить число 10 количеством и цифрой.
Упражнять в счете на слух, на ощупь, в счете движений до 10.
Закрепить знания об образовании числа 8. Учить раскладывать число
8 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять одно.
Дать представление об арифметической задаче. Учить составлять
задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога.
Закрепить представление о положении предметов в пространстве.
Объяснить значение порядковых числительных, закрепить навыки
порядкового счета в пределах 10. Закрепить умение определять
пространственное отношение: «между», «перед», «за»
Дать представление об арифметической задаче. Учить составлять
задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога.
Закрепить представление о положении предметов в пространстве.

Арифметическая
задача
Порядковый счет в
пределах 10
Состав числа
Решение задач
Порядковый счет
Решение задач

Февраль

Закрепить знания о переместительном свойстве сложения.
Закрепить знания об образовании числа 7. Учить раскладывать число
7 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять одно.
Закрепить знания об образовании числа 9 учить называть и обозначать
цифрой, соотносить число 9 количеством и цифрой. Упражнять в
счете на слух, на ощупь, в счете движений до 9.
Закрепить навыки сложения и вычитания, учить анализировать: что
было в начале, что получилось в результате, учить определять, какое
действие должно быть выполнено. Закрепить переместительное
свойство сложения.

Решение задач

Равенство и
неравенство
совокупности
предметов
Решение задач

Состав числа 10

Дать представление об арифметической задаче. Учить составлять
задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по образцу педагога.
Познакомить со структурой задачи. Закрепить представление о
геометрических фигурах.
Закрепить представление о размере предметов как об одном из его
свойств. Учить сравнивать предметы по размеру.

Учить составлять задачи, правильно отвечать на вопрос задачи по
образцу педагога. Познакомить со структурой задачи. Закрепить
представление о геометрических фигурах. Учить увеличивать число
на несколько единиц. Познакомить с признаками отличия задачи от
рассказа.
Закрепить знания об образовании числа 10. Учить раскладывать число
10 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять одно.

Март

III период (с 03 марта по 10 мая)
Задачи на нахождение
суммы остатка

Учить решать задачи, увеличивать и уменьшать число на несколько
единиц. Закрепить знания о днях недели. Упражнять в порядковом
счете до 7.

Количество
предметов

Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить уравнивать
совокупности предметов. Учить сопровождать действия словами:
«прибавил», «убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало
меньше».
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Состав числа 10

Закрепить знания об образовании числа 10. Учить раскладывать число
10 на 2 меньших числа, а из двух меньших чисел – составлять одно.

Задачи на нахождение
суммы остатка

Учить составлять и решать задачи, увеличивать и уменьшать число на
несколько единиц. Закрепить знания о днях недели. Упражнять в
порядковом счете до 7.
Закреплять понятия о равенстве и неравенстве. Учить уравнивать
совокупности предметов. Учить сопровождать действия словами:
«прибавил», «убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало
меньше».
Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, называть
арифметические действия. Закрепить знания о геометрических
фигурах.
Упражнять в сравнении нескольких предметов по высоте способами
приложения и наложения. Закрепить понятия «высокий», «низкий»,
«одинаковый по высоте», « самый высокий», «самый низкий»
Закрепить понятия «слева», «справа», «по середине».

Цвет, форма, размер
предметов

Решение задач
Сравнение предметов
по высоте
Пространственные и
временные понятия
Решение задач

Сравнение предметов

Апрель

Пространственные и
временные понятия
Сравнение предметов
по длине

Упражнять в сравнении нескольких предметов по длине способами
приложения и наложения. Закрепить понятия «длинный», «короткий»,
«одинаковый по длине», «самый длинный», «самый короткий».

Сутки

Уточнить представление о сутках и частях суток, их
последовательности. Систематизировать представление о том, что
происходит в разное время суток.
Учить решать задачи на увеличение числа на несколько единиц.
Закрепить
пространственные
представления
(правый-левый).
Упражнять в сложении и вычитании.
Закрепить представление о свойствах предметов. Учить сравнивать
предметы по цвету, форме, размеру, находя признаки сходства и
различия.
Закрепить представления о настоящем, прошедшем и
будущем
времени (сегодня, завтра, вчера).

Решение задач
Геометрические
фигуры
Пространственные и
временные понятия
Сравнение предметов
по ширине
Пространственные и
временные понятия
Составление задач
Май

Учить сравнивать задачи на нахождение суммы остатка, называть
арифметические действия. Закрепить знания о геометрических
фигурах.
Закрепить представление о свойствах предметов. Закрепить умение
сравнивать предметы по цвету, форме, размеру и находить признаки
сходства и различия.
Закрепить и обобщить пространственные представления. Закрепить
понятия «впереди», «сзади», «на», «над», «под».

Размер предметов
Сравнение предметов
по толщине
Решение задач

Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине способами
приложения и наложения. Закрепить понятия «широкий», «узкий»,
«одинаковый по ширине», «самый широкий», «самый узкий».
Закрепить представления о последовательности дней недели, месяцев
в году. Показать, что эта последовательность всегда одна и та же.
Учить решать задачи на увеличение числа на несколько единиц.
Закрепить пространственные представления (дальше - ближе, правый
- левый). Упражнять в сложении и вычитании
Упражнять в сравнении нескольких предметов по ширине способами
приложения и наложения. Закрепить понятия «широкий», «узкий»,
«одинаковый по ширине», «самый широкий», «самый узкий».
Упражнять в сравнении нескольких предметов по толщине. Закрепить
понятия «толстый», «тонкий», «одинаковый по толщине», « самый
толстый», «самый тонкий».
Учить составлять задачи всех типов по картинкам, выделять числовые
данные и реальные действия. Учить создавать рисунок задачи,
отражая в нем ее условия.
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Сравнение предметов
по толщине
Решение задач

Упражнять в сравнении нескольких предметов по толщине. Закрепить
понятия «толстый», «тонкий», «одинаковый по толщине», « самый
толстый», «самый тонкий».
Учить составлять задачи всех типов по картинкам, выделять числовые
данные и реальные действия. Учить создавать рисунок задачи,
отражая в нем ее условия.

Дидактические игры по ФЭМП
месяц

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Сентябрь

Д.И. "Посчитай"
(количество и счет
- счет до десяти).

Д.И."Найди круг"
(закрепление
формы)

Д.И. "Помоги
Колобку посчитать"
(счет до десяти).

Октябрь

Д.И."Курочка Ряба
считает яички"
(счет до 10 количество и счет).

Д.И."Формы"
(квадрат,
треугольник).

Ноябрь

Д.И. "Помоги
Заюшке сосчитать
его друзей" (счет до
десяти).
Д.И. "Цвета и
фигуры" (квадрат,
круг, треугольник).

Д.И."Помоги
Красной шапочке
найти на картинках
осень"(ориентировк
а во времени).
Д.И. "Большие
маленькие"
(величина).

Д.И."Помоги найти
дорожки трем
медведям"(сравниват
ь предметы по длине
- величина)
Д.И. "Где спрятался
Жихарка"
(ориентировка в
пространстве).

Д.И. "Посчитаем
героев сказки
"Репка" ( счет до
десяти)
Д.И. "Найди
столько же"
(количество и счет).

Д.И. "Развивающее
лото" (круг, квадрат,
треугольник).

Д.И. "Когда это
бывает?" (день ночь - ориентировка
во времени).

Д.И."Помоги курочке
Рябе найти утро,
вечер" (ориентировка
во времени).

Д.И. "Учим Лисоньку
считать" (счет до
пяти).

Д.И. "Помоги
Крошечке Хаврошечке
разложить ленточки
в коробочки!"
(величина -ширина).
Д.И. "Кот в сапогах
на прогулке"
(количество и счет).

Д.И. "Что
наступило?" (части
суток).

Д.И. "Времена года"
(осень, зима, весна ориентировка во
времени).

Д.И. "Подбери по
форме"
( ориентировка на
форму - овал).
Д.И. "Подбери по
форме"
(прямоугольник,
квадрат, круг,
треугольник, овал).

Д.И. "Часть и
целое"(целостное
восприятие).

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Д.И. "Спрячь трех
медведей за
елочками"(величин
а - высота).
Д.И. "Когда это
бывает?" (день ночь ориентировка во
времени).
Д.И. "Подумай,
посчитай, выложи"
(счет, форма,
величина).

Апрель

Д.И. "Четвертинки"
(целостное
восприятие).

Май

Д.И. "Собери
цифру"

Д.И. "Что
наступило?"
(части суток).

Д.И. "Математика для
малышей" (счет до
десяти).

Д.И. "Геометрическая
форма"(прямоугольни
к).

Д.И. "Сложи
картинку"
(ориентировка в
пространстве).
Д.И. "Помоги
Снегурушке найти
зиму" (ориентировка
во времени).
Д.И. "Времена года»
(осень, зима).

Д.И. "Времена года»
(времена года: осень,
зима, весна, лето).

Перспективное тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром и
развитие речи для детей с ЗПР на 2022 – 2023 учебный год
В работе с детьми первой подготовительной группы значительное внимание
необходимо уделить теме «Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве».
Формирование пространственных представлений и практических умений ориентироваться в
пространстве у детей седьмого года жизни осуществляется на каждом занятии независимо от
того, какое новое понятие (цвет, форма, величина) отрабатывается в этот период.
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октябрь

Изучение тем «Родная природа», «Растения», «Животные», «Знакомство с ближайшим
окружением».
На занятиях большое внимание уделяется разделу «Знакомство с ближайшим
окружением», особенно темам «Наша улица, наш дом», «Наш детский сад», «Наш город»,
«Родная страна», на которых следует остановиться подробнее.
1
1.Последовательное
выделение звуков в двусложных словах с открытым слогом (типа
луна) с опорой на условно графическую
схему. В словах типа
мир — без схемы.
«Чтение» проанализированных слов после
замены гласных звуков
буквами. Звуки [л], [л'].
Обозначение в схемах
твердых и мягких согласных фишками синего и зеленого цветов.
Буквы Л, л.
Пропедевтика. Слова,
имеющие общую часть
и близкие по смыслу:
лиса, лисичка, лисенок, лисий (хвост).
2. Звуковой анализ двусложных слов с открытыми слогами с опорой
на схему. Повторение
изученных букв.
Обучающий «звуковой
диктант».
Пропедевтика.
Составление и распространение предложений. Выделение слов
из предложения.

2
1.Различение твердых
и мягких звуков [л] —
[л'], [и] - [л'], 1с] [с']. Повторение
изученных звуков и
букв. Самостоятельный
звуковой анализ и
синтез одно- и двухсложных слов изученных структур.
2.Звуки [т], [т'].
Различение твердых и
мягких согласных.
Буквы Т, т. Звуковой
анализ слов с открытыми слогами без опоры на готовую схему.
Составление предложений и условно-графических схем. Составление предложений по условно-графическим схемам.

3
1.Самостоятельна
я работа: звуковой
диктант.
2.Звуковой анализ
слов с закрытым и
открытым
слогами (типа утка,
паук) с опорой на
схему. Звуки [р],
[р']. Пропедевтика.
Слова, имеющие
общую часть и
значение: школа,
школьница.

4
1.Звуковой анализ
слов из открытых
слогов с опорой и без
опоры на готовую
схему. Звуки [р\, \р'\.
Буквы Р, р. Практическое ознакомление
с однокоренными словами: игра, играть,
игрушка, игрушечная
(машина).
2.Звуковой диктант:
воин, ива, Рома, ушки,
Рита, ваза.
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1. Звуковой анализ
слов изученных
структур с
вычерчиванием условно-графической схемы
в тетради. Звуки [г],
[г']. Буквы Г, г.
2.Звуковой анализ
слов, состоящих из
закрытого и открытого
слогов (типа кукла), с
опорой на схему.
Сопоставление звуков
[г] - [к].

1. Последовательное
выделение звуков в
словах, состоящих из
трех открытых
слогов (типа голуби), с
опорой на схему. Звук
[ш] — твердый
согласный звук.
2.Звуковой анализ
слов, состоящих из
открытых и закрытых
слогов, с опорой на
схему. Звук [ш]. Буквы
Ш, ш.
Дифференциация звуков [с] — [ш].

1.Повторение
изученных звуков и
букв. Звуковой
анализ односложных и двусложных слов с открытыми слогами
без опоры на
внешние действия,
слов с закрытым и
открытым слогами;
вычерчивание
схемы в тетрадях.
2.Звуковой
диктант: сумка,
кони, сыр, тыква,
дыни, парта.

1. Звуковой анализ
слов без стечения
согласных без готовой
схемы. Ударение. Звуки
[б], [6'] — согласные
звуки. Твердые и
мягкие согласные.
Буквы Б, б.
Составление предложений. Вычерчивание
схем звукового состава
слов изученных
структур. Ударение.
2.Дифференциация
звуков [л] — [б].Соотнесение слов и заданных
схем. Нахождение слов
с данным ударным
звуком.

1.Звуковой диктант:
кукла, лица, зонт,
марка, бык, бумага.
2.Звуки [д], [д']. Буквы
Д, д.Дополнение предложения до заданного
количества слов.
Практическое знакомство с делением слов на
слоги. Звуковой анализ
слов из трех-четырех
звуков без опоры.
Дифференциация
терминов слог — слово. Деление на слоги.
Звуковой анализ и постановка ударения.

1Звуки [д], [д'].
Буквы Д,
д.Дополнение предложения до
заданного
количества слов.
Практическое
знакомство с
делением слов на
слоги. Звуковой
анализ слов из трехчетырех звуков без
опоры.
Дифференциация
терминов слог —
слово. Деление на
слоги. Звуковой
анализ и постановка
ударения.
2.Дифференциация
звуков [т] —
[д].Самостоятельное
определение
ударного звука в
словах. Деление
слов на слоги.

1.Последовательное
выделение звуков в словах со стечением согласных в слоге с опорой на схему (типа
лист, волк).
Повторение изученных
звуков и букв.
2.Звуковой анализ слов
без стечения согласных без готовой схемы. Ударение. Звуки
[б], [6'] — согласные
звуки. Твердые и
мягкие согласные.
Буквы Б, б.
Составление предложений. Вычерчивание
схем звукового состава
слов изученных
структур. Ударение.
1.Звуковой анализ
слов изученных
структур. Выделение
из слов любого
заданного звука.
Пространственные
предлоги.
2.Соотнесение слов и
заданных схем.
Звуковой анализ слов
со стечением
согласных в начале
слова. Звук [ч]. Буквы
Ч, ч. Звук [ч] —
мягкий согласный
звук.
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1,2.Последовательное
выделение звуков из
слов со стечением согласных типа кран,
палка по готовой схеме. Самостоятельное
создание моделей звукового состава слов
типа галка, игла, кони.
Обозначение буквами
гласных звуков.
Словоизменение.
Выделение ударного
гласного. Постановка
знака ударения.
«Чтение» слов. Деление
слова на слоги.
«Секрет» русского
языка: в слове столько
слогов, сколько
гласных. Звук [ж] —
твердый согласный.
Буквы Ж, ж. Подбор
предложений к заданной схеме. Буквы А, а;
О, о; И, и; У, у; Ы, ы.

1,2. Звуковой анализ
слов без опоры на
готовую схему типа
урок и по готовой схеме
типа журчит. Замена
буквами фишек,
обозначающих
гласные звуки.
Выделение и обозначение ударного гласного. «Чтение»
проанализированного
слова. Деление слов на
слоги.
Дифференциация звуков [ш] — [ж].

1,2.
Последовательное
выделение звуков в
словах типа кофта
по готовой схеме.
Словоизменение
кофта — кофты.
Выделение ударного
гласного,
постановка
ударения. «Чтение
слов» по слогам.
Звуки [ф], 1ф'] — согласные звуки,
артикуляция,
звучание, умение
слышать в слове,
выделять и
называть звук.
Условное обозначение. Буквы Ф, ф.
Выделение
заданного звука в
словах, обозначающих цвета и их
оттенки.
Составление и
распространение
предложений.

1.Последовательное
выделение звуков в
словах типа шкафы,
вишни. Замена фишек,
обозначающих гласные
звуки, буквами.
Постановка ударений.
«Чтение» проанализированных слов по слогам. Дифференциация
звуков [в], [в'] — [ф].
2.Звуковой анализ
слов изученных
структур. Умение
слышать и правильно
обозначать мягкие
согласные в словах
типа краски, курица.
Обозначение буквами
гласных звуков.
Постановка знака ударения над моделью
звукового состава слова.
Словоизменение.
«Чтение» проанализированных слов. Деление
на слоги.
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1.Звуковой диктант:
крот, груша, клумба,
кран, зонт, книга.
2.Звуковой анализ
слов. Выделение
ударного гласного, его
обозначение. «Чтение»
проанализированных
слов по слогам. Звук
[ц]: звучание,
произношение, умение
слышать в слове,
выделять и называть
звук. Звук [if 1 — всегда
твердый. Условное
обозначение звука [ц]
фишкой синего цвета.
Буквы Ц, ц. Выделение
слов из предложений .

1.Последовательное
выделение звуков из
слов без опоры на
внешние действия.
Выделение ударного
звука.
Дифференциация звуков [ц] — [ч].
Практическое словоизменение имен
существительных :яйцо
— яйца — яиц;
блюдце — блюдца —
блюдец и т.д.
2.Звуковой анализ слов
типа спинка, фартук
по схемам и без них.
Самопроверка правильности обозначения мягких согласных звуков.
Обозначение буквами
гласных звуков. Постановка ударения. «Чтение» проанализированных слов по слогам.
Звук [щ']: звучание,
произношение, умение
слышать в слове, выделять и называть звук.
Звук [щ'] — всегда мягкий согласный звук.
Условное обозначение
фишкой зеленого цвета.
Буквы Щ, щ. Составление предложений по заданным схемам и схем
по предложениям.

1.Звуковой анализ
слов типа спинка,
фартук по схемам и
без них.
Самопроверка
правильности
обозначения мягких
согласных звуков.
Обозначение
буквами гласных
звуков. Постановка
ударения. «Чтение»
проанализированных слов по слогам.
Звук [щ']: звучание,
произношение,
умение слышать в
слове, выделять и
называть звук. Звук
[щ'] — всегда мягкий согласный звук.
Условное
обозначение фишкой
зеленого цвета.
Буквы Щ, щ.
Составление
предложений по заданным схемам и
схем по
предложениям.
2.Последовательно
е выделение звуков
из односложных и
двусложных слов
типа щит, нитки
без готовой схемы,
слов типа грабли,
кнопки по готовой
схеме. Ударение.
Словоизменение.
«Чтение» слов по
слогам.
Ознакомление со
словами, имеющими
общую часть.
Сравнение и различение звуков [щ]
— [щ'].
Уменьшительноласкательная форма
существительных,
прилагательных.
Изменение глаголов
по образцу типа
писать — пишу,
искать — ищу
.Слова
противоположного
значения.

1.Ознакомление со
словами, имеющими
общую часть.
Последовательное выделение звуков из односложных и двусложных слов типа щит,
нитки без готовой схемы, слов типа грабли,
кнопки по готовой схеме. Ударение.
Словоизменение. «Чтение» слов по слогам.
Сравнение и различение
звуков [щ] — [щ'].
Уменьшительноласкательная форма существительных, прилагательных. Изменение
глаголов по образцу типа писать — пишу,
искать — ищу .Слова
противоположного
значения.
2.Устный звуковой
анализ слов типа ваза,
стол, зонт.
Составление схемы
слов типа сундук,
Золушка. Обозначение
буквами гласных
звуков. Ударение.
Деление на слоги.
«Чтение» проанализированных слов.
Звуки [з] и [з']:
звучание,
произношение, умение
слышать в слове, выделять и называть звук.
Звуки [з] и [з'] — согласные. Буквы 3, з.
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1.Устный звуковой
анализ слов типа ваза,
стол, зонт.
Составление схемы
слов типа сундук,
Золушка. Обозначение
буквами гласных
звуков. Ударение.
Деление на слоги.
«Чтение» проанализированных слов.
Звуки [з] и [з']:
звучание,
произношение, умение
слышать в слове, выделять и называть звук.
Звуки [з] и [з'] — согласные. Буквы 3, з.
2.Выделение звуков.
Последовательное выделение звуков из слов
изученных структур. Соотнесение названий с условно-графическими
схемами звукового
состава слов (2-4 схемы
и модели, 5-6
предметных картинок
на каждого ребенка).
Различение звуков [з] и
[с]; [з'] и [с']. Преобразование слогов (са—
за, су — зу; ста — зда;
сту— ...) и слов (коза
— ...,роза— ...,Лиза
...).
1.Звуковой диктант
(усы, фары, шапка,
волк, гудок, шар,
мишка, ручка, кони).
2.Повторение
изученного.
Разнообразные задания
по последовательному
выделению звуков из
слов. Выделение
ударных гласных.
«Чтение»
проанализированных
слов. Отнесение звуков
к гласным или согласным. Повторение
изученного материала.

1.Последовательное
выделение звуков из
слов изученных
структур. Соотнесение названий с
условно-графическими
схемами звукового
состава слов (2-4
схемы и модели, 5-6
предметных картинок
на каждого ребенка).
Различение звуков [з]
и [с]; [з'] и [с']. Преобразование слогов (са—
за, су — зу; ста —
зда; сту— ...) и слов
(коза — ...,роза—
...,Лиза - ...).
2. Устный звуковой
анализ слов типа
коза, флот, лист.
Звуковые диктанты.
Составление моделей
звукового состава слов
по готовой схеме типа
клубника —
брусника. Выделение
и обозначение мягких
согласных. Обозначение буквами гласных звуков. Ударение.
Деление на слоги.
«Чтение» слов.
Дифференциация
звуков [щ] — [ч].
1,2.Модели звукового
состава.Последователь
ное выделение звуков
из слов со стечением
согласных типа кран,
палка по готовой схеме. Самостоятельное
создание моделей звукового состава слов
типа галка, игла, кони.
Обозначение буквами
гласных звуков.
Словоизменение.
Выделение ударного
гласного. Постановка
знака ударения.
«Чтение» слов. Деление
слова на слоги.
«Секрет» русского
языка: в слове столько
слогов, сколько
гласных. Звук [ж] —
твердый согласный.
Буквы Ж, ж. Подбор
предложений к заданной схеме. Буквы А, а;
О, о; И, и; У, у; Ы, ы.

1.Звуковой
диктант: козы,
тигры, дыни,
астры. Самостоятельное
составление
условнографических схем
предложений.
2.
Последовательное
выделение звуков из
слов с опорой и без
опоры на условнографическую схему
звукового состава
слова.
Дифференциация
звуков [с] — [iif].
Воспроизведение
слоговых рядов.

1,2. Выделение
звуков.Последовательно
е выделение звуков по
условно-графической
схеме из слов типа
хвост, шорты. Обозначение гласных звуков
буквами. Выделение
ударного звука,
постановка знака
ударения. Деление на
слоги. «Чтение»
проанализированных
слов. Звуковые
диктанты. Звуки [х],
[ж']: звучание,
произношение, умение
слышать в слове и
выделять. Согласные
звуки. Буквы X, х.

1.Повторение
изученных звуков и
букв. Звуковой
анализ односложных и двусложных слов с открытыми слогами
без опоры на
внешние действия,
слов с закрытым и
открытым слогами;
вычерчивание
схемы в тетрадях.
2.Звуковой
диктант: сумка,
кони, сыр, тыква,
дыни, парта.

1.Самостоятельная
работа: звуковой диктант.
2. Звуковой анализ
слов с закрытым и
открытым слогами
(типа утка, паук) с
опорой на схему. Звуки
[р], [р']. Пропедевтика.
Слова, имеющие общую
часть и значение:
школа, школьница.
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1.Анализ слов.
Звуковой анализ слов
изученных структур с
вычерчиванием условно-графической схемы
в тетради. Звуки [г],
[г']. Буквы Г, г.
2.Сопоставление
звуков.
Звуковой анализ слов,
состоящих из закрытого и открытого слогов
(типа кукла), с опорой
на схему.
Сопоставление звуков
[г] - [к].

1.Однокоренные слова.
Звуковой анализ слов
из открытых слогов с
опорой и без опоры на
готовую схему. Звуки
[р\, \р'~\. Буквы Р, р.
Практическое
ознакомление с
однокоренными словами: игра, играть,
игрушка, игрушечная
(машина).
2.Звуковой
диктант(воин, ива,
Рома, ушки, Рита, ваз).

1.Звуковой
диктант
(крот, груша,
клумба, кран, зонт,
книга).
2.Звуковой анализ
слов. Выделение
ударного гласного,
его обозначение.
«Чтение» проанализированных слов по
слогам. Звук [ц]:
звучание,
произношение,
умение слышать в
слове, выделять и
называть звук. Звук
[if 1 — всегда
твердый. Условное
обозначение звука
[ц] фишкой синего
цвета. Буквы Ц, ц.
Выделение слов из
предложений .

1,2. Выделение звуков.
Последовательное выделение звуков в словах
типа кофта по готовой
схеме. Словоизменение
кофта — кофты.
Выделение ударного
гласного, постановка
ударения. «Чтение
слов» по слогам. Звуки
[ф], 1ф'] — согласные
звуки, артикуляция,
звучание, умение
слышать в слове,
выделять и называть
звук. Условное обозначение. Буквы Ф, ф.
Выделение заданного
звука в словах, обозначающих цвета и их оттенки. Составление и
распространение предложений.

2.3. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации рабочей программы является совместное с
родителями (законными представителями) воспитание и развитие дошкольников, вовлечение
родителей (законных представителей) в образовательный процесс дошкольного учреждения.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой
развития, имеет целью:
- оказать квалифицированную поддержку родителям;
- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную среду;
- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка;
- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.
Направления

Педагогический
мониторинг

Содержание
-изучение семей, особенностей
семейного воспитания,
педагогических проблем, которые
возникают в разных семьях,
степени удовлетворённости
родителей деятельностью ДОУ;
-выявление интересов и
потребностей родителей,
возможностей конкретного
участия каждого родителя в
педагогическом процессе детского
сада;
-знакомство с семейными

Формы работы
-анкетирование родителей
-беседы с родителями
-беседы с детьми о семье
-наблюдение за общением
родителей и детей
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традициями.
- оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей
как родителя и особенностей
своего ребёнка;
Педагогическая
популяризация
лучшего
поддержка
семейного опыта воспитания и
семейных традиций;
- сплочение родительского
коллектива.
развитие
компетентности
родителей в области педагогики и
детской психологии;
-удовлетворение образовательных
запросов родителей;
Педагогическое
- темы для педагогического
образование
образования
родителей
родителей
определяются
с
учётом
их
Совместная
потребностей (по результатам
деятельность
педагогического мониторинга);
педагогов и родителей - развитие совместного общения
взрослых и детей;
сплочение
родителей
и
педагогов;
- формирование позиции родителя
как непосредственного участника

-беседы с родителями
-показ открытых занятий
-родительские
мастерклассы
-проведение совместных
детско-родительских
мероприятий, конкурсов
-консультации
-дискуссии
-информация на сайте
ДОУ
-родительские собрания
-вечера вопросов и ответов
-семинары
-показ
и
обсуждение
видеоматериалов
-решение
проблемных
педагогических ситуаций
-выпуск
газет,
информационных листов
плакатов для родителей
-оформление стенда

Примерные темы консультаций
Анкетирование.
Консультирование родителей по адаптации ребенка к режиму
детского сада после летних каникул.
Индивидуальное консультирование (анализ результатов психологопедагогического обследования)
Родительское собрание - выступление: «Содержание и организация
работы учителя дефектолога»»
Индивидуальное консультирование: «Развивающие занятия дома»,
«Подготовка ребёнка к школе»;
«Методика Су-Джок»;
«Развиваем речь ребёнка на прогулке, на кухне, на даче».
Индивидуальное консультирование (анализ результатов психологопедагогического обследования)

II и IV среда
каждого месяца.
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
По
запросам
родителей

Индивидуальное консультирование: «Развитие количественных
Январь
представлений», «Детская предметная классификация»
Родительское собрание: выступление «Результаты работы за первое
Февраль
полугодие. Развивающие занятия дома с использованием средств
Март
АДК»
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Индивидуальное консультирование и анкетирование родителей.

Апрель

Родительское
собрание:
выступление
«Подведение
итогов
коррекционно-развивающего обучения за 2022-2023 учебный год». Май
Рекомендации родителям на летний период»
В
течение
Информационные стенды. Папки-передвижки
учебного года
2.4.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ
Проект «Нетрадиционные методы активизации мелкой моторики и стимуляции
развития речи»
Паспорт проекта
Вид проекта: долгосрочный 2022 - 2023 г.
Тип проекта: подгрупповой, индивидуальный
Группа: подготовительная компенсирующей направленности
Тип проекта: информационно — практико – ориентировочный: учитель-дефектолог
собирает информацию и реализуют её через полную интеграцию образовательных областей:
физкультурно-оздоровительного воспитания, ознакомления с художественной литературой,
музыкальным воспитанием, физическим и речевым развитием фонематического слуха,
самовоздействуя на весь организм в целом (знакомит педагогов ДОУ с возможностью
использования су-Джок терапии в своей работе).
Основание для разработки проекта: внедрение инновационных методов с детьми
коррекционной группы.
Проект проводится внутри детского сада с детьми подготовительной группы
компенсирующей направленности.
Актуальность
Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития
детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем
шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и
полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его
психическое развитие. Но в последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих
нарушения общей, мелкой моторики и речевого развития. Поэтому так важно заботиться о
формировании речи детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя
различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм
языка.
На сегодняшний день в арсенале тех, кто занят воспитанием и обучением детей
дошкольного возраста имеется обширный практический материал, применение которого
способствует эффективному речевому развитию ребенка. Весь практический материал
можно условно разделить на две группы: во-первых, помогающий непосредственному
речевому развитию ребенка, и, во-вторых, к которому относятся нетрадиционные
логопедические технологии. Одно из направлений педагогической деятельности в рамках
проекта “ Су-Джок терапия в коррекционно-развивающей работе дефектолога ” —
коррекционная и развивающая работа по укреплению мышц и совершенствованию движений
кистей рук у детей с использованием су-джок терапии в процессе коррекции речи, внимания,
памяти, пространственных представлений, лексико-грамматических категорий.
О необходимости целенаправленной работы в этой сфере написано немало статей,
книг, проведено много исследований, с разных сторон освещающих проблему
функциональных возможностей кистей рук детей, связь между степенью сформированности
тонких движений пальцев рук и уровнем речевого и интеллектуального развития.
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В настоящее время появилась возможность использования в коррекционнопедагогической работе с детьми дошкольного возраста нетрадиционного Су-Джок метода.
Су–Джок терапия является одним из эффективных приемов, обеспечивающих развитие
познавательной, эмоционально-волевой сфер ребенка и благотворно воздействует, на весь
организм в целом.
Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития
детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем
шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и
полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его
психическое развитие. Но в последнее время наблюдается рост числа детей, имеющих
нарушения общей, мелкой моторики и речевого развития. Су-Джок терапия – одна из них.
Это — восточная медицина, она считается одной из лучших систем самооздоравления. Для
лечебного воздействия здесь используется только те точки, которые находятся на кистях рук
и
стопах.
(“Су”
по-корейски
—
кисть,
“Джок”
—
стопа.)
Великий немецкий философ И. Кант писал, что рука является вышедшим наружу
головным мозгом. На кистях рук имеются точки и зоны, которые взаимосвязаны с
внутренними органами и различными зонами коры головного мозга. Области коры
головного мозга, отвечающие за движения органов речи и управляющие движениями
пальцев рук, расположены в непосредственной близости друг от друга. Идущие в кору
головного мозга нервные импульсы от пальцев рук “тревожат” расположенные по соседству
речевые зоны, стимулируя их активную деятельность.
Проблема
Во время обследования детей группы, я выяснила, что у большинства из
них недостаточно развиты кисти рук, слабо развита как общая, так и мелкая моторика рук,
что отрицательно сказывается на развитии речи, так, как существует взаимосвязь между
развитием тонких движений пальцев рук и речевым, интеллектуальным развитием ребенка.
Объект проектной деятельности: укрепление мышц и совершенствование движений
кистей
рук
у
детей
с
нарушением
речи.
Предмет проектной деятельности: массажный шарик «Су-джок».
Цель использования Су-Джок терапии: стимуляция высокоактивных точек соответствия
всем органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах. Особенно важно
воздействие на большой палец, отвечающий за голову человека. Кончики пальцев ногтевые
пластины отвечают за головной мозг. Коррекция речевых нарушений у детей с помощью
использования Су – Джок терапии.
Задачи:
 Воздействие на биологически активные точки по систем Су –Джок.
 Нормализовать мышечный тонус, стимулирование речевых зон коры головного мозга.
 Содействовать
снижению двигательной и эмоциональной расторможенности,
нормализовать тонус.
 Повышение уровня компетентности педагогов и родителей в вопросах коррекции речевых
и познавательных нарушений у детей.
 Использовать элементы Су-Джок терапии на различных этапах работы и этапах занятий
по коррекции речи, познавательных процессов и высших психических функций.
 Повышение иммунитета и оздоровление организма дошкольников.
 Совершенствовать навыки пространственной ориентации, развивать, память, внимание,
развивать связную речь.
Пути реализации Су-Джок терапии в группе:
Работа с детьми - организация деятельности на занятиях, в индивидуальной
деятельности, в повседневной жизни.
Работа с педагогами по знакомству с Су-Джок, приемами работы по его
использованию.
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Работа с родителями - консультирование, изготовление папок – передвижек,
практикум по использованию Су-Джок терапии.
Создание развивающей среды - приобретение массажных шариков, составление
картотек игр, упражнений, художественного слова.
Для реализации задач используются следующие направления и формы работы:
 развитие фонематического слуха и восприятия;
 коррекция произношения (автоматизация и дифференциация звуков);

совершенствование лексико-грамматических категорий;

совершенствование навыков пространственной ориентации;

упражнения для развития общей и мелкой моторики;
 развитие высших психических функций.
Методы и приемы:
В процессе использования упражнений Су-Джок терапии, применяются
следующие методы и приемы:
1. Взаимодействие со сказочным персонажем - ребенку предлагается поиграть в сказку,
используя Су-Джок.
2. Словесные приемы - потешки, прибаутки, стихи, вопросы, сказки, загадки.
3. Игровые приемы - занятие-игра, игровые упражнения.
4. Наглядные приемы:
Схемы.
Видеоматериалы.
Иллюстрации.
5.
Практические
действия
массаж
кистей,
стоп
и
пальцев.
Су-Джок терапия проводится поэтапно.
I этап. Знакомство детей с Су-Джок шариком, правилами его использования.
II этап. Закрепление знаний в упражнениях, играх.
III этап. Самостоятельное использование шарика Су-Джок в соответствии с потребностями
и желаниями.
При организации работы по Су-Джок терапии нужно придерживаться следующих
требований:
Мотивационное обеспечение — подражать литературному персонажу, подражать
сверстникам
Эмоциональное сопровождение:
• атмосфера эмоциональных положительных эмоций;
• доброжелательный настрой;
• заинтересованность логопеда в успехах детей;
•
собственные
эмоциональные
проявления
и
детей,
и
взрослых.
Форма организации: индивидуальные,
подгрупповые и фронтальные занятия.
Особенности взаимодействия с детьми: обеспечения понятного, интересного мотива
деятельности.
В результате использования Су-Джок терапии ожидаются:
• благоприятное воздействие на весь организм;
• стимуляция речевых зон коры головного мозга;
• развитие координации движений и мелкой моторики;
• развитие произвольного поведения, внимания, памяти, речи и других психических
процессов, необходимых для становления полноценной учебной деятельности.
Использование в своей практике разнообразных методов и приемов позволяет добиться
следующих преимуществ:
• сократить сроки коррекционной работы;
• повысить качество работы;
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• наладить преемственность в работе всех заинтересованных в коррекции познавательной
серы и речи детей.
Конечный продукт проекта: использование Су – Джок терапии способствует коррекции
познавательных и речевых нарушений у детей.
Ожидаемые результаты

Воздействие на биологически активные точки по системе Су –Джок.
 Стимуляция речевых зон коры головного мозга.
 Развитие высших психических функций (памяти, внимания, мышления, речи)
 Повышение уровня компетентности педагогов и родителей в вопросах коррекции речевых
и познавательных нарушений у детей.
 Коррекция речь с движением.
 Коррекционно-развивающий
процесс
будет
протекать
более
эффективно, и, возможно, сократятся сроки коррекционной работы.
Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный этап
мероприятие

сроки

ответственные

1.Изучение методики «Су – Джок»
2.Создание условий для внедрения метода «Су –
Джок»:
 Подбор материала для внедрения данного
метода.
 Приобретение шариков «Су – Джок»

Сентябрь 2022г.
Ноябрь 2022г.

Учительдефектолог

2. Основной этап
Внедрение Су – Джок терапии в режимных моментах.
3. Завершающий этап
Мероприятие

Сроки

1.Подведение итогов работы:
Анкетирование родителей
Сбор фотоматериалов
Презентация
2. Презентация на педсовете

Май 2023 г.





ответственные

Учитель -дефектолог

Вывод:
По истечении проекта у детей повысится речевая активность- это проявляется в разучивании
стихов, потешек, пальчиковой гимнастики, в рассказывании коротких сказок. Так же
повышается интерес к дидактическим играм лексико – грамматического содержания.
Отмечается улучшение координации речи с движением, развивается память, внимание,
пространственные представления, сенсорные эталоны (форма и цвет).
После применения самомассажа шариками Су – Джок прослеживается снижение
заболеваемости у детей.
Таким образом, Су – Джок терапия является одним из эффективных приемов,
обеспечивающих развитие познавательной, эмоционально-волевой сфер ребенка и
плодотворно воздействует на весь организм в целом.
По данным анкеты родители положительно относятся к применению метода Су – Джок
терапии в работе с детьми. Многие из родителей приобрели массажеры для использования
этого метода в домашних условиях.
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2.5. Особенности организации образовательного процесса в группе компенсирующей
направленности
Специальные условия реализации рабочей программы
Одним из основных условий реализации рабочей программы с детьми с ОВЗ является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое
взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
многаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление
комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с
освоением Программы.
Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождениядетей с
ОВЗ предполагает участие в нем каждого специалиста и учителя-логопеда, учителядефектолога, воспитателей, педагога-психолога, социального педагога, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры, ассистента,
младшего воспитателя. В начале учебного года проводится комплексное обследование детей
с ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами
разрабатываются индивидуальные программы и карты психолого-педагогического и медикосоциального развития каждого ребёнка, определяется образовательная нагрузка, режим
пребывания воспитанников. Коррекционная помощь осуществляется наряду с лечением. На
протяжении всей коррекционной работы детям с ОВЗ требуется внимание и участие
медицинских специалистов, так как многие виды нарушений связаны с органическими
поражениями центральной нервной системы. Коррекционное воздействие на детей
оказывается более эффективным в сочетании со специальным медикаментозным лечением,
стимулирующим созревание центральной нервной системы.
Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс
образовательной и коррекционной работы, созданы следующие специальные условия
реализации рабочей программы для детей с ОВЗ:
- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной
образовательной программы; наличие специальных коррекционных программ с учётом
индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня
психофизического развития);
- использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи
взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками,
корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу,
агрессию, неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей;
- создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих
полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии
высших психических процессов и становление личности ребёнка: физкультурно-игровое и
оздоровительное оборудование, игротека, музыкально-театральная среда и др.);
- психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогические консилиумы,
психологическая служба; взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность
всех требований к ребёнку с ОВЗ); специальные психолого-педагогические условия
(коррекционная направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка;
- соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической безопасности, комфортного
психоэмоционального режима;
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- стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.);
- использование современных специальных технологий и эффективных методов, приёмов,
средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, синтеза элементов
игротерапии,
арттерапии,
телесно-ориентированной
терапии,
сказкотерапии,
психогимнастики; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения развития ребёнка;
- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
- здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
- совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с
нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех детей
группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии;
-разработка для каждого из них индивидуальной коррекционно-развивающей программы);
- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики
продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с
другими детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития;
педагогический прогноз строится на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом
ребёнке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и
развития, на которые можно опереться при педагогической работе) и др.
Коррекционные занятия
Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены
на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его
возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его
ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организации
таких занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности
нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик группы
компенсирующей направленности; требований СанПиН; рекомендаций специальных
образовательных программ. Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ содействуют
решению как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение
образовательных задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией
нарушений в развитии осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом
(логопедом, дефектологом). Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия
проводятся специалистом (логопедом, дефектологом). Количество, продолжительность и
формы организации таких занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени
выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик
группы компенсирующей направленности; требований СанПиН; рекомендаций основной
образовательной программы дошкольного образования; рекомендаций специальных
образовательных программ. Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий
определяются в соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ
для каждой категории детей с ОВЗ. В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат
комплексно-тематический и концентрический принципы. Комплексно-тематический
принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных
видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и
личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных
условий реализации комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение
темы, обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности —
формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими
соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом
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программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и
расширяется.
Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с
другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и
взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в
микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом,
согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Педагог
создает условия, в которых ребёнок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с
другими детьми. Все виды деятельности детей при организации непосредственно
образовательной деятельности выбираться с учётом индивидуальных программ коррекции.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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3.1.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной
деятельности в подготовительной группе.
Примерный перечень специальных образовательных программ для детей с задержкой
психического развития:
Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б.
Баряева, О. П. Вечканова, О.П.Гаврилушкина. Борякова Н. Ю.
Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (программы и методические
материалы) / [С. Г. Шевченко, Р. Д. Тригер, Г. М. Капустина и др.]
Методическое обеспечение программы
образовательная
область

методическое
программы

обеспечение обеспечение реализации
программы
(формы работы, материальная
база)
- Н.Э.Теремкова «Логопедические
Ознакомление с - Агранович З.Е.
окружающем и «Сборник домашних заданий в домашние задания для детей 5-7
помощь логопедам и родителям лет. Альбомы 1,2,3,4.- М, изд
развитие речи
для
преодоления
лексико- «ГНОМ и Д» 2006г.
грамматических
нарушений Игры:
речи у детей с ОНР». - Детство- Муляжи «Овощи и фрукты»
Пресс 2004
Набор игрушек «Транспорт»
- Гербова В.В., Максаков А.И. Д/и «Подуй на…»
«Занятия по развитию речи с Мыльные пузыри
детьми 4-6 лет». - Просвещение Д/игра «Чей малыш?»
1987
Д/игра «Семья животных»
- Гербова В.В. «Занятия по Д/игра «Времена года»»
развитию
речи
в Д/игра «Лесное лото»
разновозрастной группе». - Д/игра «Профессии»
Мозайка-синтез 2010
Лото «Признаки »
-Катаева А.А.,Стребелева Е.А. – Д/игра «Свойства »
«Дидактические
игры
и Д/игра «Птицы зимующие и
упражнения»
по развитию
перелетные»
речи.
Д/игра «Знаю все профессии»
- Шевченко С.Г.
Д/игра «Все работы хороши»
«Ознакомление с окружающим Д/игра «Нужные вещи»
миром
и
развитие
речи Лото «Обобщение»
дошкольников с ЗПР»
Лото «Растения и животные»
- М, Школьная пресса, 2005.
Д/ игра «Одень мальчика»
- Токорева С.И
Д/ игра «Одень девочку»
« Развитие связной речи Картинный материал:
дошкольников.
Обучение -Набор предметных картинок
рассказыванию» /под ред. Л.Б. -Набор сюжетных картин
Баряевой
–
СПб:
ЦДК -Тематические альбомы
профЛ.Б.Баряевой .,2009
-Наборы открыток
-Раскраски- распечатки
-Баряева
Л.Б.
Развитие
Игры:
«Математематическое
Часы «Времена года, месяцы»
элементарных
геометрические
математических образование дошкольников с Плоскостные
ЗПР: диагностика и коррекция.- фигуры
представлений
– СПб: ЦДК профЛ.Б.Баряевой, Геометрические тела
2013
Резиновые игрушки
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- Баряева Л.Б.
«Формирование элементарных
математических представлений
у дошкольников с проблемами
в развитии».
Союз 2002
- Баряева Л.Б.,
Кондратьева С.Ю. «Математика
для дошкольников в играх и
упражнениях» - СПб.: КАРО,
2007.
- Колесникова Е.В.
«Математика
для
дошкольников»
Москва 2011

Развитие
речевого
восприятия
подготовка
обучению
грамоте

-Колесникова Е.В.
«Развитие звуковой культуры
и речи у детей»
к Москва 2002
-Морозова И.А., Пушкарева
М.А.
«Коррекционно-развивающее
обучение. Развитие речевого
восприятия».
Мозайка-синтез 2008
-Тумакова Г.А.
«Ознакомление дошкольника со
звучащим словом»
Просвещение 1991
-Максоков А.И.,
Тумакова Г.А.
«Учите
играя:
Игры
и
упражнения
со
звучащим
словом»
Мозайка-синтез 2006
-Курицына Э.М., Тараева
«Говорим правильно».
Москва 2005
-Воробьева Т.А.,
Крупенчук О.И
«Логопедические упражнения:
Артикуляционная гимнастика»
С-Петербург 2007
-Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В,
Зорина С.В
«Обучение детей грамоте в

Карандаши цветные
Карандаши простые
Линейки
Емкости
для
раздаточного
материала
Счётные палочки
Наборы «Цифры и знаки»
«Геометрические фигуры»
Материал для сравнения по
величине ( ленточки, полоски,
снежинки, «деревья», пенечки и др).
Счетный материал (картинки)
Серия «Количество и счет»
Д/игра «Много - мало »
Д/игра «Сложи узор»
Д/игра «Сложи цифры»
Пенал «геометрические формы»
Лото «Цвет и форма»
«Волшебные фигуры»
Геометрический конструктор
Геометрические формы
Игры:
«Кто как кричит?» «Где, что
звучит?»
«Отгадай слово»Вспомним разные
слова» «Произнеси слово»,
«У врача», «Ищи предмет» (со
звуком [а]), «Поищем звук»,
«Сложи букву из ниток», «Найди и
подчеркни все буквы потерялось?»
«Магазин» («покупаем» предметы
со звуком [о]),звук [о]», «Из чего
можно выложить букву о? ».
«Полечим букву «э» Дорисуй»,
«Слушай внимательно» «Найди на
ощупь букву среди других» (а,
о,э,и).
«Один — много» , «Что не
дорисовано?», «Отберем игрушки, в
названиях которых есть звук [ы]».
«Паровоз», «Что не подходит?»,
«Загрузим машину» (в кузов
машины положить только игрушки
или картинки, в названии которых
есть звук [у]).
«Слушай внимательно» (педагог
бросает мяч и называет разные
звуки, на заданный звук — мяч не
ловим), «Найди на ощупь букву
среди других» (а, о, у, ы), «Из
одного слова» , «4-й лишний».
«Кто как голос подает?»,«На что
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игровой форме: Методическое
пособие»
С-Петербург «Детство-Пресс»,
2006
-Кислова Т.Р.
«По
дороге
к
Азбуке.
Методические
рекомендации
для воспитателей, логопедов,
учителей».
Москва, Баласс 2012.
- Жукова Н.С «Букварь» Екатеринбург, изд. «ЛИТУР»,
2001.
- Жукова О.С. «Букварь», М:
ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»,
2008.
-Резниченко
Т.С.
«Занимательный букварь для
детей с тяжелыми нарушениями
речи», М: изд. «ГНОМ и Д»,
2001
-Рыжанкова Е.Н.,
Ракитина В.А.
«Пальцы развиваем, буквы
составляем»- М: ТЦ Сфера,
2009.

похожа буква?», «Запрещенный
звук», «Продуктовый магазин»
«Узнай звук и покажи букву» (по
артикуляции),
«Закончи
слово»,«Учимся
последовательно выделять звуки».
«Тим и Том»
«Отгадай, на чем я играю, определи,
есть ли в названии инструмента
звуки [н], [н']», «Узнай букву на
ощупь», «Загадки».
«Подбери
слово»0,
«Раскрась
фигуры»
«Отгадай последний звук», «Беги ко
мне», «Умные ручки», «Выбираем
одежду».
«Сложи разрезанные картинки,
найди слова со звуками [т], ,
«Жучок-буквоед» 0, «Много нет»0,
«Кто больше найдет?» (звук [т]).
«Продуктовый магазин»
: «Четвертый лишний», «Игрушки»,
«Мой, моя, мое».
«Где чей хвост?», «Назови слово»,
«Подбери предмет»
«Поймай звук»,
«Выложи букву», «Назови слов
«Выложи букву», «Назови слово»
«Мой, моя, мое».
Наборы:
Пластиковые
буквы,
картонные
буквы.
Магнитные
буквы. Кубики с буквами. Кубики
со слогами.

3.2. Режим дня воспитанников
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.
Длительностьпребывания в ДОУ: с 700 до 1900 часов.
Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое
мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа.
Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными
особенностямидетей и способствует их гармоничному развитию.
Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми
и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в
которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность,
которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и
физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между приемами
пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна,
время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки
Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности
подготовительной группы (6-7 лет) компенсирующей направленности №3 «Дельфинчики»
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7.00 – 8.10

8.10 - 8.20
8.20 - 8.45
8.45 - 10.35
10.35 - 10.45
10.45 - 12.10

12.10 - 12.20
12.50 - 15.20
15.20 - 15.30

15.30 – 15.50

15.50 – 16.20

16.20 – 19.00

Прием детей в группе (в теплый период года на улице): взаимодействие с
родителями, коммуникация). Беседы с детьми: коммуникация, социализация,
безопасность. Наблюдение в уголке природы: труд, познание. Свободные игры:
игра. Индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: познание,
коммуникация, социализация, игра. Чтение художественной литературы.
Самостоятельная деятельность в центре художественного творчества:
художественное творчество, познание, игра, социализация, коммуникация.
Подготовка к завтраку КГН, здоровье.
Утренняя гимнастика: области: физическая культура, здоровье, игра.
Подготовка к завтраку, завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические
навыки, этикет здоровье, социализация, коммуникация
Подготовка и проведение ООД 1 согласно расписанию (общая длительность,
включаяперерыв).
Подготовка к 2 завтраку, второй завтрак: самообслуживание, безопасность,
КГН, этикет,здоровье, социализация.
Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация,
коммуникация) Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность,
труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье),
ролевые игры (социализация, коммуникация), индивидуальная работа по
развитию движений (здоровье), дидактические игры
Возвращение с прогулки: самообслуживание, безопасность, культурногигиенические навыки.
Подготовка ко сну, дневной сон: самообслуживание, безопасность, КГН,
здоровье – воздушные ванны, здоровье.
Подъем,
гимнастика
пробуждения,
воздушные
ванны,
водные,
гигиенические процедуры,профилактика
деятельность
(здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание,
безопасность, художественная литература)
Подготовка к уплотненному полднику: самообслуживание,безопасность,
культурно-гигиенические навыки. Уплотненный полдник: самообслуживание,
безопасность, культурно-гигиенические навыки,этикет, здоровье, социализация,
коммуникация.
ООД и/или Игры ролевые, дидактические (игра, познание, коммуникация).
Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по
разным образовательным областям. Самостоятельная игровая и
художественная деятельность детей (игра, познание, социализация,
коммуникация, художественное творчество). Свободная деятельность, игры,
самостоятельная игровая деятельность. Продуктивная деятельность, чтение
художественной литературы. Чтение художественной литературы.
Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация,
коммуникация) Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность,
труд), труд в природе и в быту,подвижные игры (физкультура, здоровье,
познание), ролевые игры (познание, социализация,коммуникация),
индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура),
дидактические игры по экологии, развитию речи, предметному и социальному
миру (познание,безопасность, коммуникация, социализация), беседа с детьми
(познание, безопасность,коммуникация). Уход детей домой взаимодействие с
семьей, социализация, коммуникация.

3.3. Организация развивающей
учителя-дефектолога.

предметно-пространственной

среды

кабинета
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Развивающая среда моего кабинета соответствует требованиями ФГОС ДО
реализуемой образовательной программы и построена на следующих принципах:
1)
насыщенность;
2)
трансформируемость;
3)
полифункциональность;
4)
вариативность;
5)
доступность;
6)
безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, оздоровительным оборудованием инвентарем,
которые обеспечивают:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами том числе с песком
и водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, ширмы, природные материалы,
пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для и
конструирования), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование
обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм и
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использование. Предметнопространственная развивающая среда соответствует возрастным периодам развития ребёнка
дошкольного возраста.
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