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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
При разработке рабочей программы использовались следующие нормативно-правовые
документы:
 Конституция РФ ст.43,ст.72.;
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области;
 Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгородской
области;
 Положение о группе компенсирующей направленности для детей с амблиопией и косоглазием МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» города Губкина Белгородской области.
Содержание коррекционного образования определяется коррекционными программами (для
детей с ограниченными возможностями здоровья - ОВЗ).
Данная рабочая программа разработана на основе адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка» города
Губкина Белгородской области.
Срок реализации: Данная рабочая программа реализуется в течение одного учебного года с 1 сентября
2022 года по 31 июня 2023 года.

1.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в
группе компенсирующей направленности для детей с амблиопией и косоглазием в возрасте с 6 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей
дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности данной категории детей.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание психофизического развития детей и
обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Создание образовательной среды, обеспечивающей
личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, зрительного потенциала в
рамках возрастных и индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без зрительной недостаточности
стартовые возможности освоения ООП НОО через удовлетворение им особых образовательных потребностей,
развитие и восстановление дефицитарных зрительных функций; формирование социокультурной среды,
поддерживающей психоэмоциональное благополучие ребенка с нарушением зрения, осуществляющего
жизнедеятельность в условиях трудностей зрительного отражения и суженной сенсорной системы.

1.3. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Задачи:
* формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений пользоваться
нарушенным зрением;
* комплексный психолого-педагогический подход к диагностике и коррекционной помощи детям с
нарушением зрения;
* дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов ориентации
в познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, наглядных
пособий, методики индивидуально-подгруппового обучения;
* система работы по развитию зрительного восприятия, ориентировки в пространстве и социальнобытовой ориентировки детей с нарушением зрения;
3

* обеспечение оптимальных условий при выполнении заданий (дозированная зрительная нагрузка,
хорошая освещенность рабочего места, размещение пособий и т.д.);
* развитие всех психических (познавательных) процессов;
* развитие способов зрительного восприятия, зрительной ориентации при активном упражнении и
активизации зрительных функций, формирование умений получать информацию об окружающем мире с
помощью всех сохранных анализаторов;
* формирование у детей эмоционально-волевых, личностных качеств, навыков социально-адаптивного
поведения;
* закрепить эффект лечения, снять побочные явления лечебного процесса, сформировать у детей
устойчивое положительное отношение к лечебным процедурам, усилить эффект лечебно-воспитательной
работы.
* создание условий формирования у ребенка с ФРЗ предпосылок учебной деятельности с обеспечением
сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых учебных умений, с развитием способов
познавательной деятельности, пространственной ориентировки на микроплоскости, общей и двигательной
активности;
*обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением компетентности родителей в
вопросах особенностей развития и воспитания, образования детей с ФРЗ.
В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей с патологией зрения и речи, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она
позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и
развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.
Рабочая программа учитывает инновационную программу (разработку) для дошкольных учреждений
Белгородской области. Эта программа включает систему разнообразных форм и методов работы с детьми в
рамках изучения курса «Белгородоведение» («Здравствуй, Мир Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева),
которая обеспечивает эффективное развитие чувства патриотизма у детей дошкольного возраста и обогащение
их представлений об истории, культуре, природе родного края. Изучая лексические темы с дошкольниками,
учитель-дефектолог дает знания на примере области, в которой проживают дети.
Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.
Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность —
основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с
рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями.
В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является приоритетным, так как
его целью является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и
закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-дефектологом. Кроме того, все специалисты под руководством
учителя-дефектолога занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и
связанных с ним процессов.
Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, педагоги под руководством
учителя-дефектолога решают следующие задачи:
•
охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование основ
двигательной и гигиенической культуры;
•
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников;
•
создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития;
•
обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и
физического развития детей;
•
воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
•
взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения полноценного развития
воспитанников;
•
воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения;
•
развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и
размышлению, развитию умственных способностей и речи;
•
пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую
деятельность.
В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы:
•
учет государственной политики в области образования;
•
особенности контингента детей и кадрового состава группы;
•
учет запросов родителей; особенности региона.
Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с нарушением зрения и
ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. Программа
учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с нарушением зрения и речи и
основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.
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Принципы построения программы:
принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;
принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;
принципы интеграции усилий специалистов;
принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и
условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;
 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 принцип постепенности подачи учебного материала;
 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех
пяти образовательных областях.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая
деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей
мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие не тождественно
школьному уроку и не является его аналогом.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой,
обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и
медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей,
более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей,
заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-дефектолога, педагогапсихолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора по лечебной
физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и
родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-дефектолога и воспитателей», «Интегрированные
занятия в системе работы в группе компенсирующей направленности», «Взаимодействие с семьями
воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти
образовательных областях.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-дефектолог, а другие
специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с
рекомендациями учителя-дефектолога.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагогпсихолог, учитель-дефектолог. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию,
развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой
активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран
и народов мира. Учитель-дефектолог подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка
с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают
воспитатели и учитель-дефектолог при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников
подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-дефектолог, берущий на себя часть работы по подготовке
занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому
воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных педагогов
и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы является
приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.
Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-дефектологом.
Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-дефектолога занимаются
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и нарушения восприятия
окружающего мира.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все
мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным
развитием дошкольников.
Программа адресована детям с амблиопией и косоглазием.
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1.4. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ФРЗ
У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в сенсорной
организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей
действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с возрастными возможностями. Причины
появления зрительных расстройств в дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет значительность
наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для
зрения, аккомодационная нагрузка.
Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, т. к. у ребенка имеется
«благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме
этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения.
Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в
сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными клиническими формами
зрительных расстройств являются нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический
астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды косоглазия:
монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся,
расходящееся, альтернирующее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное
альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, анизометрическая,
истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие варианты функционального
несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий:
слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии:
- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;
- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;
- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;
- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже.
Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении
функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных
функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного
созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их
показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного
восприятия. Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы
(осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы дефектолога и образовательной
деятельности специалистов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения
его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия.
Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и косоглазия: на этапе
плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента
зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление
бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов.
Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей получает окклюзионное
лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого
окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты
зрения), вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе значительные, трудности
в
использовании
сниженного
зрения
в
построении
зрительных
образов,
в зрительном контроле движений, действий.
У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клинических форм (косоглазие,
аметропии, амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют
место быть особенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные трудности
пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его уровень (темп развития, качество
свойств и прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что
связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии
или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку
достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных зрительных образов
окружающего в дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего
глаза.
Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные расстройства подобного
вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды)
поражения детского организма, проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное
снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани,
заболевания ЦНС, речевые нарушения.
Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны возрастные характеристики,
однако, выявляются и особенности психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным
негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей типологической особенностью развития детей
с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что связь с
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окружающим миром, его познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде
деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими
типологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии
отдельных личностных сфер.
Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает степень соответствия
общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы
свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое отставание в развитии от нормально
видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами
дошкольников:
- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в развитии
зрительного восприятия, его различных сторон;
- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их объема и качества;
- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как
образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения
их интериоризации;
- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедленными темпами, что связано с
обедненным запасом представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с
предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительномоторной координации и др.
Для детей характерен ряд особенностей личностного развития.
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах
(интегративных психических и психологических образованиях) личности. Выявляются три группы образований
по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением
зрения.
Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже
в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения
социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы памяти),
коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных
нарушений типа:
- бедность чувственного опыта;
- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений
окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий);
- недостаточность осмысленности чувственного отражения;
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации,
зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;
- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.
Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено
бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости социальной среды,
игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением зрения:
мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные.
Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к
появлению таких вторичных нарушений, как:
- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и
активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики;
- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;
- определенные трудности развития образа «Я».
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие нарушения
зрения практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические образования,
становление и развитие которых определяются социальными факторами и не находятся в действии прямого
негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереализованным
эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция
взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в
негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением
зрения.
Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности осуществляется с
использованием специальной коррекционно-развивающей программы:
-адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ с
нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием), составленной на основе Примерной адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей с нарушением зрения, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г.
Протокол № 6/17.
В рамках регионального проекта «Будь здоров малыш!» внедряются технологии по адаптивной
физической культуре для детей с нарушением зрения. Содержание программы определено с учетом
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дидактических принципов, которые для детей с нарушением зрения приобретают особую значимость: от
простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.

1.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ И РЕЧИ
Особенности детей, посещающих группу компенсирующей направленности
для детей с амблиопией и косоглазием
Группу компенсирующей направленности посещают дети 3-4 лет (4 человека), 5-6 лет (5 человек) с
нарушением зрения (косоглазие, амблиопия, гиперметропия, смешанный астигматизм амблиопия смешанного
генеза, артифакия), имеющие различные речевые нарушения:
- общее недоразвитие речи (ОНР I- IV уровня речевого развития);
- общее недоразвитие речи, обусловленное стѐртой формой дизартрии (ОНР - III уровня речевого
развития, стѐртая форма дизартрии);
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН);
- задержка психического развития.
В группе компенсирующей направленности ведѐтся процесс по коррекции зрения и речевого дефекта.
Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс формирования
пространственной ориентации у детей; у них низкий уровень развития осязательной чувствительности и
моторики пальцев и кистей рук. У детей с нарушением зрения страдает зрительное восприятие, следствие
органического поражения зрительного анализатора. Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению
умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с
окружающим миром, изменению способов коммуникации и средства общения, недостаточности словесного
опосредствования, в частности – вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности
социального опыта, изменением становления личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на
весь ход дальнейшего развития ребенка.
Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим недоразвитием речи)
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением
центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными
особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные
речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы,
касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь
практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же
лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова,
лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует
понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит
диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает.
Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно
использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка
уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный
словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми
действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и
основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки
употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом
может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
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словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами,
глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные ахроматизмы. Ребенок может неправильно
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с
существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более
устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и
четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к
норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
При ФФН у детей имеет место расстройство произносительной стороны речи и особого
фонематического слуха, способствующего различению и узнаванию фонем родного языка. Физиологический
слух и интеллект у детей с ФФН сохранны. Структура дефекта при ФФН характеризуется
несформированностью звуковой стороны речи, нарушением дифференциации звуков, сходных по
артикуляторным и акустическим признакам, нарушением слоговой структуры слова, нерезко выраженным
лексико-грамматическими нарушениями.
Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены фонематическими (смешением и
заменами звуков) и фонетическими дефектами (искажением звуков) Наиболее часто отмечаются замены
артикуляторно сложных звуков более простыми ([р] на [л], [ш] на [ф], [с] на [т] и пр.). Другим вариантом
проявления ФФН может быть недифференцированное произношение звуков, когда один звук может служить
заменителем целого ряда других звуков (например, [т´] вместо [с´], [ч], [ш]). Еще одним дефектом при ФФН
может являться смешение звуков, их неустойчивое употребление в речи: в одних случаях нужный звук
произносится правильно, в других – заменяется артикуляторно или акустически близкими звуками. В
дальнейшем такие нарушения будут сопровождаться однотипными заменами букв на письме (артикуляторноакустическая дисграфия).
Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими недостатками – искажением
произношения одного или нескольких звуков (ротацизмом, сигматизмом, ламбдацизмом и др.). Общее
количество дефектно произносимых звуков при ФФН может достигать 16-20.
Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН является неспособность
овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, определить их количество и
последовательность. Детям с ФФН с трудом дается произнесение слов со стечением согласных и
многосложных слов. При проговаривании таких слов отмечаются пропуски слогов, их перестановки и замены,
добавления лишнего звука внутри слога и т. д. Кроме перечисленных затруднений, при ФФН может отмечаться
нечеткость артикуляции.
Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, однако при
специальном обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, согласовании частей речи,
употреблении предлогов.
Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны определенные особенности
протекания ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, трудности переключения, сужение объема памяти
(особенно на речевой материал), трудности в понимании абстрактных понятий, замедленное течение
мыслительных процессов и т. д. Все это препятствует успешной учебной деятельности и обусловливает
нестойкую успеваемость.
Дизартрия - нарушение произношения вследствие расстройства иннервации речевого аппарата.
Дизартрия, как сложная проблема речевой патологии интенсивно изучается и освещается в теоретическом и
практическом аспектах в отечественной и мировой научной литературе. Научная разработка проблемы
дизартрии в отечественной логопедии связана с именами известных неврологов, психиатров, педагогов,
нейрофизиологов (Е.Н. Винарская, Е.М. Мастюкова, Л. В. Лопатина и др.). Термин «стѐртая дизартрия» введѐн
в логопедию относительно недавно (О. А. Токарева, 1969). Всѐ чаще стѐртая дизартрия обозначается в
литературе как минимальное проявление дизартрии. В последнее время специалисты отмечают, что у многих
детей к пяти годам жизни звукопроизношение не соответствует звуковой норме родного языка.
Дети со стѐртой дизартрией в анамнезе имеют осложнѐнные внутриутробный и родовой период жизни.
Моторика у детей несколько отстаѐт в своѐм развитии. Точность движений нарушена. Особенно страдают
движения пальцев рук. Развитие речи отстаѐт от нормы. Слова появляются после полутора лет, фраза к трѐм
годам. Для детей со стѐртой дизартрией характерна полиморфность нарушения фонетической стороны речи.
Проявляются искажения. Отсутствие различных групп звуков. Голос у детей хриплый. Темп речи ускоренный.
Речевое дыхание замедленно. Большинство детей неточно определяют цвета. Между фразами отсутствуют
паузы. Особенности психического развития таких детей является неточность оптико - пространственного
гнозиса, затруднѐнное формирование ориентировки в схеме тела.
Основные направления логопедической работы по коррекции нарушений речи при дизартрии у детей
дошкольного возраста осуществляется в нескольких направлениях:
1.Нормализация мышечного тонуса и развитие органов артикуляционного аппарата, моторики в целом
и в особенности движений пальцев рук. Методическими приѐмами для решения задач данного этапа является
массаж органов артикуляционного аппарата и мышц кистей рук, а также пассивная и активная гимнастика этик
органов.
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2.Развитие дыхательной функции, а также выразительности голоса. Применяются комплексы
дыхательной гимнастики, голосовые упражнения.
3.Коррекция фонетической стороны речи. Применяются упражнения для развития фонематического
восприятия и различные приѐмы постановки звуков и их автоматизация.
4.Развитие сенсорных и высших психических функций как основы речи.
5.Развитие словарного запаса и грамматического строя речи. Развитие устной речи, речевого дыхания,
формирование просодической стороны высказывания.
Таким образом, коррекция развития сенсорных и высших психических функций осуществляется в
процессе совместной деятельности ребѐнка и взрослого. Поэтому, жизнь детей с дизартрией должна находиться
под пристальным вниманием педагогов и психолога, имеющих отношение к воспитанию, обучению и
коррекционной работе с этими детьми, а также при постоянном взаимодействии с родителями.
Задержка речевого развития. Задержка речевого развития — это сложное заболевание, при котором
отмечается отклонение от норм становления речевой деятельности у детей.
Несмотря на то, что каждый малыш индивидуален, к 3-4 годам он должен внятно и связно говорить.
ЗРР отмечается в том случае, когда интеллектуальное развитие ребенка соответствует его возрасту, а речь
значительно отстает. 3-4 годам ребенок непонятно даже для родителей произносит слова, не понимает взрослой
речи, говорит слишком быстро или медленно, часто употребляет фразы из мультфильмов, не способен
составить предложение из 3 слов. Наряду с этими признаками присутствует повышенное слюноотделение,
трудности с жеванием и глотанием.
Предрасполагающими факторами появления такого симптома может стать широкий спектр причин,
которые принято разделять на несколько групп- физиологические и социальные. Помимо этого, у таких детей
нередко наблюдается отставание в развитии психических процессов. К физиологическим факторам относятся
те, что напрямую связаны со здоровьем детей. Социальные считаются те факторы, которые зависят от
окружения ребенка или от особенностей его воспитания. Среди физиологических причин ЗРР стоит выделить:
нарушение остроты слуха, наличие проблем со зрением, неполноценное развитие органов артикуляции. К ним
можно отнести язык, губы и мягкое небо, осложненное протекание беременности, наследственная
предрасположенность. Вторая группа факторов для ЗРР включает недостаточное внимание, которое уделяется
ребенку; невнятная речь окружающих, частые стрессовые ситуации или эмоциональные перенапряжения;
чрезмерная опека родителей, направленная на лишение мотивации говорить.
Принято выделять несколько разновидностей такого нарушения: логопедическая задержка речи –
характеризуется нарушением произношения некоторых букв или слов, невозможностью самостоятельно
построить полноценное предложение; темповая задержка речевого развития – относится ко всем компонентам
речи, начиная от звуков и словарного запаса и заканчивая связной речью. Игнорирование симптоматики и
несвоевременное обращение за помощью к специалистам может привести к формированию таких осложнений:
отставание от детей аналогичного возраста в интеллектуальном и психическом развитии, а также усугубление
этой проблемы с годами; трудности во время прохождения обучения в школе или при посещении детского сада;
эмоциональный дискомфорт ребѐнка, который понимает, что чем-то отличается от других. Такие дети нередко
«закрываются»
в
себе.
Своевременно начатое комплексное лечение позволяет полностью избавиться от такого симптома, как
задержка речевого развития и не допустить развития осложнений.
Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР дошкольного возраста.
В психологических исследованиях по проблеме задержки психического развития в дошкольном
возрасте содержатся сведения, позволяющие раскрыть особенности познавательной деятельности
дошкольников с задержкой психического развития и охарактеризовать некоторые аспекты их развития.
Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания,
неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на
протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети
действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае
ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается
недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий
учебного типа.
Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного,
слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочноисследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень развития: дети
не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время
прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов.
В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психического развития не
испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не
закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую
словесное обозначение признака «дай красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного
карандаша затрудняется.
Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не
обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс
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анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их
пространственное соотношение, мелкие детали. Можно говорить о замедленном темпе формирования
целостного образа предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью.
Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые
затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические
процессы.
Названые выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и тактильнодвигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о
таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма,
величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь.
У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования межанализаторных
связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной,
слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением,
письмом. Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма,
трудностях в формировании пространственных ориентировок.
Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеобразием, при
этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей
ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и
быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к
обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими
способами запоминания.
Значительное своеобразие отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности
в формировании сферы образов-представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из
частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами.
Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического развития,
снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования
мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития не
формируется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не
выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по
функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос «как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать,
стул?», ребенок может ответить: «это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку».
Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, при этом
особенно затрудняются в выделении признаков различия. Например, отвечая на вопрос «Чем похожи люди и
животные?», ребенок произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей - нет».
Однако, в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой психического развития
после получения помощи выполняют предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне.
Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с задержкой
психического развития.
Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и
входят в структуру дефекта.
Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. Среди
воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия.
На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых
инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю поля»,
дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов,
т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети
рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные,
наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме,
возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет.
Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети
практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении
грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки
второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно
смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога
он отвечает правильно.
Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом
оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут
пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им
недоступно творческое рассказывание.
Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой психического развития может
быть самым разным, так же как может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой
системы.
Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие недоразвития речи обусловливает
необходимость специальной логопедической помощи. Поэтому, наряду с учителем-дефектологом, с каждой
группой детей должен работать логопед.
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В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие формирования
функций речи, особенно ее планирующей, регулирующей функции. При задержке психического развития
отмечается слабость словесной регуляции действий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех
форм опосредования: использование реальных предметов и предметов заместителей, наглядных моделей, а
также развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью
свои действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять инструкции для
себя и для других, т.е. обучать действиям планирования.
Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в дошкольном возрасте,
можно выявить ее основные звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы
деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково-символической деятельности.
Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности детей с
задержкой психического развития. У них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры,
сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику.
Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в «больницу», с
увлечением одевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет … в магазин, так как его
привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не сформирована игра и как
совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто
возникают конфликты, коллективная игра не складывается.
В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра
не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят
на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития достаточно низкий и
требует коррекции.
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития обусловливает
своеобразие формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По
уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники.
Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с задержкой психического развития не
готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся
сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты необходимо учитывать при
построении системы педагогической коррекции.
Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных
эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены
эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно этических нормах
поведения.
Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы детей с задержкой
психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных расстройств, однако, при более
пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в физическом развитии, несформированность техники в
основных видах движений, недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость,
ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-моторной
координации, что тормозит формирование у детей графомоторных навыков.

1.6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В соответствии с профилем группы на первый план выдвинуто обучение правильному зрительному и
тактильному восприятию. Также важна образовательная область «Речевое развитие», так как овладение
родным языком является одним из основных элементов формирования личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с
образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого,
эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего
гармоничного развития личности каждого ребенка.
Отражая специфику работы в группе и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду
принцип интеграции образовательных областей, включаем задачи речевого развития не только в
образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.
Основные направления коррекционно-развивающей работы
I. Образовательная область «Речевое развитие»
 Развитие словаря.
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической
стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и
звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового
и слогового анализа и синтеза).
 Развитие связной речи.
 Формирование коммуникативных навыков.
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 Обучение элементам грамоты.
II. Образовательная область «Познавательное развитие»
 Сенсорное развитие.
 Развитие психических функций.
 Формирование целостной картины мира.
 Познавательно-исследовательская деятельность.
 Развитие математических представлений.
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Восприятие художественной литературы.
 Конструктивно-модельная деятельность.
 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)
 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских
музыкальных инструментах).
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Формирование общепринятых норм поведения.
 Формирование гендерных и гражданских чувств.
 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетноролевые игры, театрализованные игры).
Совместная трудовая деятельность.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
V. Образовательная область «Физическое развитие»
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения,
подвижные игры).
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

1.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные механизмы, использует зрение в
отражении окружающего с опорой на ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную,
регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности:
- Интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет интерес к
полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и осязательными впечатлениями. Использует
специфические, культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого, проявляет знания
назначений бытовых
предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет
избирательное отношение к предметам.
- Стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения с взрослыми, активно
подражает им в речи и звукопроизношениях. Узнает близких окружающих. Положительно относится к
совместным с взрослым действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию,
опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие в
совместной деятельности.
- Владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и
просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; способен узнавать их по слову; проявляет
понимание связи слов с зрительно воспринимаемыми им предметами и объектами; использует вербальные и
невербальные средства общения с взрослыми.
- Проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям, пытается взаимодействовать со
сверстниками, подражая их действиям.
- Любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книги, двигаться в пространстве под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления от зрительного, слухового
восприятий, на результат игровых действий с игрушками.
- Владеет свободной ходьбой, использует зрение при преодолении препятствий; активен в ходьбе для
удовлетворения своих жизненных потребностей; при ходьбе способен: сохранять, изменять направление
движения, достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают
формирование двигательного компонента различных видов деятельности.
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Целевые ориентиры образования в возрасте 3-4 лет.
Зрительное восприятие:
- расширяются знания ребенка о сенсорных эталонах,
- закрепляются представления о системе сенсорных эталонов;
- расширяются умение пользоваться сенсорными эталонами на уровне называния, узнавания, оперирования;
- у ребенка формируется умение пользоваться сенсорными эталонами при анализе свойств и качеств
предметов;
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Социально-бытовая ориентировка:
- расширяются представления ребенка о свойствах и качествах предметов реального мира;
- ребенок получает знания о разнообразных сферах жизни и деятельности человека, приобретает умения и
навыки, которые позволяют успешно адаптироваться в быту в соответствии с нормами и правилами поведения;
- закрепляются знания об основных трудовых процессах и порядке их выполнения;
- закрепляются знания делать выводы об увиденном из наблюдений за людьми;
Пространственная ориентировка:
- ребенок овладевает знаниями о частях своего тела, у него формируется представление о пространственном
расположении частей тела;
- закрепляется умение различать пространственные признаки окружающих предметов с помощью зрения;
- формируются навыки осязания в процессе предметно - практической деятельности.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Целевые ориентиры образования в возрасте 5- 6 лет.
Зрительное восприятие:
- зрительно узнавать и называть часто встречающиеся предметы;
- выделять основные признаки и свойства предметов (форму, цвет, величину и пространственное
расположение);
- подбирать и группировать предметы по цвету, величине, форме, назначению;
Социально-бытовая ориентировка:
- понимать и применять обобщающие слова: овощи, фрукты, домашние и дикие животные, игрушки, одежда,
обувь, мебель, посуда;
– выделять основные трудовые процессы и порядок их выполнения;
– оказывать посильную помощь взрослым;
– понимать значение труда взрослых в детском саду и бережно относиться к результатам труда взрослых;
– наблюдать за людьми, их поведением на улице, за движением машин и делать выводы об увиденном;
– выделять звуки на улице, ориентироваться на звук, подражать звукам;
Пространственная ориентировка:
- называть и показывать части своего тела, определять и называть цвет глаз, понимать мимику лица;
– свободно перемещаться в пространстве с опорой на зрение и сохранные анализаторы.
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Планируемые результаты освоения программы
Образовательные
области,
направления
образовательной
деятельности

Планируемые результаты освоения программы

1-ый год обучения:
(3-4 года)

2-ой год обучения
(4-5 лет)

Дети должны научиться:
демонстрировать эмоциональную,
мимическую реакцию на ласковое
обращение знакомого взрослого;
давать позитивное двигательное
подкрепление
эмоциональной
реакции;
давать
положительный
эмоциональный
отклик
на
появление
близких
взрослых
(матери, отца, бабушки, дедушки);
понимать указательный жест руки
и указательного пальца взрослого,
поворачивать голову в указанном
направлении;
демонстрировать готовность к
совместным
действиям
со
взрослым: принимать помощь
взрослого,
разрешать
дотрагиваться до своих рук,
принимать
поглаживание
по
голове, выполнять со взрослым
совместные действия (мытье рук,
пользование ложкой, рисование
мелом, карандашом, раскатывание
теста и т. д.);
фиксировать взгляд на яркой
звучащей игрушке и во время
действий с ней, прослеживать ее
перемещение по горизонтали и

Дети должны научиться:
эмоционально-положительно
реагировать
на
общение
с
близкими
родственниками,
знакомыми детьми и взрослыми;
здороваться
при
встрече
и
прощаться
при
расставании,
благодарить за услугу;
называть свое имя и фамилию;
называть
имена
некоторых
сверстников по группе и друзей по
месту жительства;
называть воспитателей по имени и
отчеству;
идентифицировать себя по полу
(девочка, мальчик);
выражать словом свои основные
потребности и желания;
- выполнять предметно-игровые и
предметно-орудийные
действия:
держать ложку, пить из чашки,
действовать совком или лопаткой,
возить машину, нагружать в
машину кубики, кормить куклу,
переносить стул и ставить его на
определенное место, проводить
линии
карандашом,
мелом,
краской, фломастером;
адекватно вести себя в привычных
ситуациях.

3-ий год обучения
(5-6 лет)

4-ый год обучения
(6-7 лет)

Дети должны научиться:
проявлять доброжелательность и
внимание к близким взрослым и
сверстникам;
выражать
свое
сочувствие
(пожалеть, помочь);
называть свое имя, фамилию, имена
близких взрослых и сверстников,
участвующих
в
повседневном
общении;
называть свой возраст, половую
принадлежность, время рождения,
место жительства (город, поселок);
заниматься любимыми игрушками и
занятиями;
обращаться
к
сверстнику
с
элементарными
предложениями,
просьбами, пожеланиями;
приветливо
здороваться
и
прощаться, вежливо обращаться по
имени друг к другу;
участвовать
в
коллективной
деятельности
со
сверстниками
(игровой,
изобразительной,
музыкальной, театральной);
уважительно относиться к труду
взрослых.

Дети должны научиться:
здороваться при встрече со
знакомыми
взрослыми
и
сверстниками, прощаться при
расставании;
благодарить за услугу, подарок,
угощение;
адекватно вести себя в знакомой и
незнакомой ситуациях;
проявлять
доброжелательное
отношение
к
знакомым
и
незнакомым людям;
выражать свои чувства - радость,
удивление, страх, гнев, жалость,
сочувствие, в соответствии с
жизненной ситуацией, в социально
приемлемых границах;
устанавливать элементарную связь
между
выраженным
эмоциональным состоянием и
причиной, вызвавшей его, отражая
это в речи или в пантомимике;
проявлять
элементарную
самооценку своих поступков и
действий;
адекватно
реагировать
на
доброжелательное
и
недоброжелательное отношение к
себе со стороны окружающих;
замечать изменения настроения

Социальное развитие
Социальное
развитие

вертикали на расстояние до 30 см;
откликаться на свое имя;
называть свое имя;
узнавать себя в зеркале, на
индивидуальной фотографии;
положительно реагировать на
приход в группу воспитателя и
взаимодействовать с ним;
положительно реагировать на
одного из сверстников (друга,
подругу), выделять его среди
других детей, находиться рядом,
не причиняя друг другу вреда и не
создавая дискомфорта;
выполнять
предметно-игровые
действия
с
игрушками
и
предметами
из
ближайшего
окружения;
выполнять по речевой инструкции
3-4 элементарных действия с
игрушками.

близкого
взрослого
или
сверстника;
начинать и продолжать диалог со
своими сверстниками и близкими
взрослыми;
владеть одним-двумя приемами
разрешения
возникших
конфликтных
ситуаций
(пригласить взрослого, уступить
сверстнику);
быть партнером в игре и в
совместной
деятельности
со
сверстниками, обращаться к ним с
просьбами и предложениями о
совместной игре или практической
деятельности;
положительно реагировать на
просьбу
взрослого
убрать
игрушки, покормить животных в
живом уголке, полить растения,
убрать мусор, сервировать стол,
помыть посуду, протереть пыль;
уважать
труд
взрослых
и
положительно относиться к его
результатам.

Познавательное развитие
Формирование
сенсорных
преставлений

Дети должны научиться:
воспринимать отдельные предметы
из общего фона, выделяя их по
просьбе
взрослого:
«Возьми
чашку»,
«Дай
пирамидку»,
«Покажи, где стульчик»;
различать свойства и качества
предметов: мокрый - сухой,
большой - маленький, сладкий горький, горячий - холодный;
воспроизводить в отраженной речи
некоторые знакомые свойства и
качества предметов (большой маленький, горячий -холодный,
кубик - шарик);

Дети должны научиться:
различать свойства и качества
предметов: маленький - большой самый большой; сладкий - горький
- соленый;
доставать знакомые предметы из
«волшебного
мешочка»
по
тактильному образцу (выбор из
двух);
учитывать свойства предметов в
разнообразной деятельности: в
игре с сюжетными игрушками, в
строительных
играх,
в
продуктивной
деятельности
(конструирование,
лепка,

Дети должны научиться:
соотносить действия, изображенные
на
картинке,
с
реальными
действиями; изображать действия по
картинкам;
складывать разрезные предметные
картинки из четырех различных
частей;
выделять
основные
свойства
знакомых предметов, отвлекаясь от
второстепенных свойств;
соотносить
плоскостную
и
объемную
формы:
выбирать
объемные формы по плоскостному
образцу, плоскостные формы по

Дети должны научиться:
соотносить
действия,
изображенные на картинке, с
реальными действиями (выбор из
трех-четырех);
дорисовывать недостающие части
рисунка;
воссоздавать
целостное
изображение предмета по его
частям;
соотносить форму предметов с
геометрической
формой
эталоном;
ориентироваться в пространстве,
опираясь на схему собственного
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Формирование
мышления

сличать два основных цвета
(красный, желтый): «Покажи, где
такой кубик»;
дифференцированно реагировать
на
звучание
определенных
музыкальных
инструментов
(выбор из трех);
складывать разрезную картинку из
двух частей;
учитывать знакомые свойства
предметов
в
предметнопрактической
и
игровой
деятельности (шарик катится;
кубик стоит, не катится; большой
домик для большой матрешки,
маленький - для маленькой);
дифференцировать
звукоподражания
(«Кто
тебя
позвал?»: выбор из двух-трех
предметов или картинок).

рисование);
складывать разрезную предметную
картинку из трех частей;
выполнять
группировку
предметов по заданному признаку
(форма, величина, вкус, цвет);
пользоваться
методом
проб при решении практических
или игровых задач;
выполнять задания по речевой
инструкции,
включающей
пространственные
отношения
между
предметами:
внизу,
наверху,
на,
под
(«Поставь
матрешку под стол»);
называть в собственной активной
речи знакомые свойства и качества
предметов («Лимон какой?» «Лимон кислый и желтый».
«Яблоко какое?» - «Яблоко
круглое и сладкое»);
дифференцировать звучание трех
музыкальных
инструментов
(металлофон, барабан, дудочка),
реагируя на изменение звучания
определенным действием;
дифференцировать слова, разные
по слоговому составу: матрешка,
кот, домик (с использованием
картинок);
выделять знакомое (заданное)
слово из фразы.

Дети должны научиться:
пользоваться предметамиорудиями
с
фиксированным
назначением
в
практических

Дети должны научиться:
использовать предметы-орудия в
игровых и бытовых ситуациях;
использовать
предметы-

объемному образцу;
передавать форму предмета после
зрительно-двигательного обведения
(круг, квадрат, овал);
производить
сравнение
предметов по форме и величине с
использованием образца из двухтрех
объектов,
проверяя
правильность выбора способом
практического примеривания;
вычленять
цвет как
признак,
отвлекаясь от назначения предмета,
его формы и величины; выбирать
заданные
объекты
с
дифференциацией
соотношений
высокий - низкий;
опознавать знакомый предмет по
словесному описанию его признаков
и качеств («Возьми желтое, круглое,
сладкое, сочное»);
обследовать
предметы
с
использованием
зрительнотактильного
и
зрительнодвигательного анализа;
узнавать
бытовые
шумы
(по
аудиозаписи):
сигнал
машины,
звонок телефона, дверной звонок;
шум ветра, шум дождя, шум
водопада;
находить
заданное
слово
в
предложенной фразе;
дифференцировать слова, близкие
по слоговой структуре и звучанию:
подушка - катушка, детки - ветки;
дифференцировать
и
группировать пищевые продукты на
основе вкусовой чувствительности.
Дети должны научиться:
анализировать
проблемнопрактические задачи;
иметь представления о предметах-

тела;
дифференцировать цвета и их
оттенки
и
использовать
представления
о
цвете
в
продуктивной
и
игровой
деятельности;
использовать
разнообразную цветовую гамму в
деятельности;
описывать
различные
свойства предметов: цвет, форму,
величину, качества поверхности,
вкус;
воспроизводить по памяти наборы
предложенных
слов
и
словосочетаний (2-3);
дифференцировать
звуки
окружающей действительности на
бытовые шумы и звуки явлений
природы;
группировать предметы по образцу
и по речевой инструкции, выделяя
существенный признак, отвлекаясь
от других признаков;
использовать
обобщенные
представления
о
некоторых
свойствах и качествах предметов в
деятельности;
ориентироваться по стрелке в
знакомом помещении;
пользоваться простой схемойпланом.

Дети должны научиться:
производить анализ проблемнопрактических и наглядно-образных
задач;
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ситуациях;
использовать
в
знакомой
обстановке
вспомогательные
средства или предметы-орудия
(сачок, тесьму, молоточек, стул
для приближения к себе высоко
или далеко лежащих предметов).

заместители
в
проблемнопрактических ситуациях;
пользоваться методом проб как
основным
способом
решения
проблемно-практических задач;
фиксировать в речи результаты
своей практической деятельности.

орудиях, их свойствах и качествах,
роли в деятельности людей;
воспринимать целостные сюжеты
(ситуацию),
изображенные
на
картинках, с опорой на свой
реальный
опыт,
устанавливая
причинно-следственные связи и
зависимости между объектами и
явлениями.

Формирование
элементарных
математических
представлений

Дети должны научиться:
выделять 1, 2 и много предметов из
группы;
соотносить количество 1 и 2 с
количеством пальцев;
различать
дискретные
и
непрерывные
множества
по
количеству: 1, 2, много, мало,
пустой, полный, употреблять в
речи названия количеств;
находить 1, 2 и много однородных
предметов
в
окружающей
обстановке;
составлять равные по количеству
группы предметов;
понимать выражение столько ...,
сколько ....

Дети должны научиться:
сравнивать
множества
по
количеству,
используя
практические способы сравнения
(приложение и наложение) и счѐт,
обозначая
словами
больше,
меньше, поровну;
осуществлять
преобразования
множеств,
изменяющие
количество, использовать один из
способов преобразования;
выделить 3 предмета из группы по
слову;
пересчитывать
предметы
в
пределах трех;
осуществлять
группировку
предметов по количественному
признаку на основе образца;
выполнять операции объединения
и разъединения в пределах трех с
открытым
и
закрытым
результатами.

Дети должны научиться:
осуществлять счет в прямом и
обратном порядке в пределах пяти;
определять количество предметов и
предметных
изображений
на
картинках, расположенных в ряд и
при различном расположении, в
пределах пяти;
сравнивать две группы предметов по
количеству на основе пересчета
элементов каждого множества;
решать задачи с открытым и
закрытым
результатами
на
наглядном материале в пределах
пяти,
по
представлению
и
отвлеченно, в пределах четырех;
измерять, отмеривать и сравнивать
непрерывные множества с помощью
условной мерки.
дети должны усвоить представления
о сохранении количества.

Формирование
целостной картины

Дети должны научиться:
называть свое имя;

Дети должны научиться:
называть свое имя, фамилию,

Дети должны научиться:
называть всех членов своей семьи,

устанавливать
связи
между
персонажами
и
объектами,
изображенными на картинках;
соотносить
текст
с
соответствующей иллюстрацией;
выполнять
задания
на
классификацию картинок;
выполнять
упражнения
на
исключение «четвертой лишней»
картинки.
Дети должны научиться:
осуществлять
количественный
счѐт в прямом и обратном порядке,
счет от средних членов ряда,
порядковый счет в пределах семи;
пересчитывать
предметы
и
изображения
предметов
на
картинках, расположенных в ряд,
при разном их расположении;
предметы
и
изображения
предметов, имеющих различную
величину, цвет, форму;
осуществлять
преобразования
множеств,
предварительно
проговаривая действие;
определять
место
числа
в
числовом ряду и отношения между
смежными числами; решать задачи
по представлению и отвлеченно в
пределах пяти;
измерять,
отмеривать
непрерывные
множества,
используя условную мерку; уметь
использовать составные мерки.
Дети
должны
усвоить
представление
о
сохранении
количества; знать цифры от нуля
до пяти, соотносить их с числом
предметов.
Дети должны научиться:
называть свое имя, фамилию,

18

мира

отвечать на вопрос: «Ты мальчик
или девочка?»;
показывать части тела и лица,
отвечая на вопросы: «Покажи, чем
ты ходишь», «Покажи, чем
смотришь», «Чем ты слушаешь?»;
показывать
на
фотографии
(выделив из трех) себя, маму, папу;
показывать
или
называть
отдельные предметы одежды,
посуды и игрушки;
узнавать
реальных
и
изображенных
на
картинках
знакомых животных и птиц;
отвечать на вопрос, указывая
жестом или словом, где солнышко,
дом, машина, вода, дерево.

возраст;
показывать и называть основные
части тела и лица;
знать, что делает человек данной
профессии (воспитатель, врач);
выделять по обобщающему слову,
названному взрослым, некоторые
продукты, игрушки, предметы
посуды, одежды;
называть некоторые предметы и
объекты
живой
и
неживой
природы;
определять по изображениям два
времени года:, лето и зиму;
определять
на
элементарном
уровне особенности деятельности
детей и специфику их одежды в
зависимости от времени года;
адекватно вести себя в знакомых
ситуациях на прогулке, в группе,
дома, используя накопленный
практический
опыт
взаимодействия с людьми и
предметами окружающего мира.

знать их имена;
находить на фотографии близкого
человека (выбор из пяти);
называть имя друга или подруги;
рассказывать
о
содержании
деятельности людей следующих
профессий: врач, повар, шофер,
продавец;
иметь
представления
о
повседневном труде взрослых;
адекватно вести себя в процессе
выполнения режимных моментов;
выделять отдельные предметы и их
группы: посуда, мебель, овощи,
фрукты;
называть
функциональные
назначения предметов, окружающих
ребенка в повседневной жизни;
называть
изученные
группы
животных, показывать основные
части тела животного;
называть
или
определять
по
картинке
основные
признаки
заданного времени года: зима, лето,
осень;
определять
текущее
состояние
погоды: холодная, теплая, ветреная,
солнечная, дождливая.

возраст;
называть
город
(населенный
пункт), в котором они проживают;
называть страну;
узнавать
и
показывать
на
картинках
людей
следующих
профессий: врач, учитель, повар,
парикмахер, продавец, почтальон,
шофер;
выделять
на
картинках
изображения предметов мебели,
транспорта,
продуктов,
инструментов,
школьных
принадлежностей и называть их;
различать деревья, траву, цветы,
ягоды и называть их;
называть
отдельных
представителей диких и домашних
животных, диких и домашних
птиц, их детенышей;
определять признаки четырех
времен года;
различать время суток: день и
ночь.

Дети должны научиться:
выражать свои мысли, наблюдения и
эмоциональные
переживания
в
речевых высказываниях;
пользоваться
в
повседневном
общении фразами из трех-четырех
слов;
употреблять в речи названия
детенышей
животных
с
использованием
уменьшительноласкательных суффиксов;
понимать и использовать в активной

Продолжать формировать у детей
грамматический строй речи.
Формировать у детей понимание
значения
глаголов
и
словосочетаний
с
ними
в
настоящем, прошедшем и будущем
времени.
Уточнить
понимание
детьми
значения изученных предлогов,
учить пониманию и выполнению
инструкций с предлогами на, под,
в, за, около, у, из, между.

Речевое развитие
Развитие речи
и
формирование
коммуникативных
способностей

Дети должны научиться:
пользоваться
невербальными
формами коммуникации;
использовать руку для решения
коммуникативных задач;
пользоваться
указательным
жестом, согласуя движения глаза и
руки;
проявлять интерес к окружающему
(людям, действиям с игрушками и
предметами) и рассказывать об
окружающем;

Дети должны научиться:
высказывать свои потребности в
активной фразовой речи;
узнавать и описывать действия
персонажей по картинкам;
строить фразу, состоящую из двухтрех слов;
рассказывать разученные детские
стихи, поговорки, считалочки;
понимать значение предлогов и
выполнять
инструкцию,
включающую предлоги на, под, в;
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слушать и проявлять интерес к
речевым высказываниям взрослых,
рассказам,
стихам,
потешкам,
песенкам;
воспроизводить
знакомые
звукоподражания, лепетные слова
и усеченные фразы;
выполнять действия по простым
речевым инструкциям, отвечать на
простые вопросы о себе и
ближайшем окружении.

отвечать на вопросы, касающиеся
жизни в группе, наблюдений в
природе,
и
задавать
свои
собственные;
отвечать
на
вопросы,
характеризующие
действия
главных персонажей сказок «Три
медведя», «Кто сказал «мяу»?»;
узнавать среди других
книгу со знакомыми сказками,
стихами.

речи предлоги в, на, под, за, перед;
использовать
в
речи
имена
существительные и глаголы в
единственном и множественном
числе;
строить фразы по картинке,
состоящие из трех-четырех слов;
понимать
прочитанный
текст,
устанавливая
явные
причинно-следственные отношения,
и
отвечать
на
поставленные
вопросы;
понимать и передавать характер,
особенности и повадки знакомых
персонажей сказок, рассказов и
мультфильмов;
рассказывать
наизусть
2-3
стихотворения,
петь
песенку,
поддерживать беседу по знакомой
сказке;
проявлять элементы планирующей
речи в игровой деятельности.

Учить детей употреблять в речи
существительные в родительном
падеже с предлогами у, из.
Расширять понимание детьми
значения
слов
(различение
глаголов с разными приставками,
употребление
однокоренных
существительных).
Дети должны научиться:
выражать свои мысли, наблюдения
и эмоциональные переживания в
речевых высказываниях;
пользоваться
в
повседневном
общении фразовой речью;
употреблять в речи названия
предметов и детенышей животных
с использованием уменьшительноласкательных суффиксов;
понимать и
использовать в
активной речи предлоги в, на, под,
за, перед, около, у, из, между;
использовать
в
речи
имена
существительные и глаголы в
единственном и множественном
числе;
использовать в речи глаголы
настоящего
и
прошедшего
времени;
строить фразы и рассказы по
картинке, состоящие из трехчетырех предложений;
читать наизусть 2-3 разученных
стихотворения;
отвечать
на
вопросы
по
содержанию знакомой сказки,
перечислять
ее
основных
персонажей;
знать
1-2
считалки,
уметь
завершить потешку или поговорку;
планировать
в
речи
свои
ближайшие действия.
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Обучение грамоте,
развитие
ручной
моторики
и подготовка руки к
письму

Дети должны научиться:
выполнять движения кистями и
пальцами рук по подражанию и
образцу;
соотносить свои движения с
речевым
сопровождением
взрослых (выполнить по просьбе
взрослого 2-3 знакомые игры);
показывать по просьбе взрослого
указательный
или
большой
пальцы;
выделять отдельно каждый палец
на своей руке по просьбе взрослого
по подражанию (поиграй на
пианино);
захватывать мелкие предметы
щепотью и опускать их в сосуд;
проводить плавную непрерывную
линию, не отрывая карандаша от
бумаги.

Дети должны научиться:
брать
мелкие
предметы
указательным типом хватания;
выполнять знакомые движения
руками
и
пальцами
по
подражанию, образцу, слову;
показывать по просьбе взрослого и
называть указательный и большой
пальцы, остальные показывать
(мизинец, средний, безымянный);
проводить пальцем и карандашом
плавную непрерывную линию от
начала до конца дорожек разной
ширины;
проводить прямые непрерывные
линии до определенной точки
слева направо, сверху вниз.

Дети должны научиться:
застегивать и расстегивать пуговицы
на своей одежде; показывать по
просьбе взрослого и называть все
пальцы на обеих руках;
выполнять игровые упражнения с
пальцами
с
речевым
сопровождением;
проводить непрерывную плавную
линию пальцем и карандашом
между двумя ломаными линиями,
повторяя изгиб;
проводить волнистые линии по
контуру, не отрывая карандаша от
бумаги;
обводить пальцем по контуру
простые нарисованные предметы,
следить за тем, чтобы пиния была
плавной;
штриховать
простые
предметы сверху вниз.

Дети должны научиться:
застегивать
и
расстегивать
пуговицы;
владеть
навыками
шнуровки; штриховать простые
предметы в разном направлении;
обводить предметы по контуру
карандашом
плавным
непрерывным движением;
ориентироваться на листе бумаги,
правильно располагать рисунок на
листе; ориентироваться в тетради в
клетку, обводить клетки, считать
их, проводить горизонтальные и
вертикальные линии;
раскрашивать сюжетный рисунок
разными карандашами не выходя
за контур.
Обучение элементарной грамоте
Дети должны научиться:
составлять предложения из двух и
более слов (длинные и короткие
предложения) по действиям детей
с
игрушками
и
сюжетным
картинкам;
определять количество слов в
предложении и место слов в
предложении;
делить слова на слоги (части),
определять количество слогов в
слове;
определять первый звук (а, у, и, о,
м, ш, р, к, с) в слогах и словах;
соотносить звуки (а, у, и, о, м, ш, р,
с, к) с буквой.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА.
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения и речи (ОНР)
начинается первого сентября и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей,
сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты.
По результатам обследования детей учитель-дефектолог планируют коррекционно-педагогическую
работу с детьми с нарушениями зрения, дает рекомендации по осуществлению коррекционной работы всем
участникам психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ (воспитателям, узким специалистам,
родителям.)
На основании полученных в результате обследования данных учитель-дефектолог объединяет
детей в подгруппы для коррекционных занятий с учетом их возраста, диагноза зрительного заболевания,
остроты зрения, уровня познавательной деятельности и выявленных вторичных отклонений в развитии.
Специфика реализации коррекционных мероприятий с разными группами воспитанников состоит в создании
специальных офтальмо-гигиенических условий, индивидуального маршрута развития ребенка, специальных
методов и приемов коррекционной работы, учета этапа лечения, на котором находится ребенок.
С 26 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в группе
компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения и речи. Обсуждение темпов динамики
индивидуального развития детей проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-дефектолога со
всеми специалистами.
Одно из важных направлений в работе учителя дефектолога в процессе формирования у дошкольника с
нарушением зрения социально-адаптивных форм поведения и деятельности является коррекционное занятие.
Необходимость проведения специальных коррекционных занятий с детьми, имеющими нарушения зрения,
обоснована в работах М.И. Земцовой, Л.И. Плаксиной, Л.И. Солнцевой и диктуется важностью восполнения
пробелов в развитии детей, тормозящих, осложняющих овладение детьми новыми, более сложными умениями
и навыками.
В группу компенсирующей направленности с нарушением зрения и речи зачислено 9 детей. Из них, с 3
до 4 лет – 4 человека, с 5 до 6 – 5 человек. Распределение по диагнозам: ОНР – 6 человек, ЗПР – 3 человека.
Дети имеют диагнозы по зрению: сходящееся и расходящееся косоглазие, миопический астигматизм,
амблиопия разной степени. Так как в разновозрастную коррекционную группу для детей с нарушениями зрения
в включены дети разных возрастных групп и с совершенно разными зрительными диагнозами – с ними
проходит коррекционно-развивающая работа в строго индивидуальном порядке, согласно циклограмме
деятельности, календарно-тематическому и индивидуально - коррекционно - развивающему планированию.
Перспективные планы разработаны согласно программам специальных (коррекционных) образовательных
учреждений IV вида под редакцией Л.И. Плаксиной, разделам «Развитие зрительного восприятия», «Развитие
осязания и мелкой моторики», «Ориентировка в пространстве», «Социально-бытовая ориентировка»;
коррекционно-развивающим программам по тем же разделам под редакцией Л.А. Дружининой. Учителемдефектологом изменяется и пополняется раздаточный материал, пособия для реализации поставленных
коррекционных задач.
Занятия проводятся как в первую половину дня, до обеда, так и во вторую половина дня. Учитель –
дефектолог проводит индивидуальную работу с детьми в первой половине дня или индивидуальные занятия с
детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы
родителей по средам учитель-дефектолог назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.
Длительность каждого индивидуального занятия от 10 до 30 минут, промежуток между
индивидуальной работой между детьми составляет 10 минут (в зависимости от возраста, состояния зрения и
вторичных отклонений в развитии ребенка). С учетом специфических условий организации оздоровительной,
коррекционной и образовательной деятельности – коррекционные занятия разных видов учитель-дефектолог
осуществляет в специально созданных условиях своего кабинета, за исключением тех случаев, когда
необходимо проведение занятия непосредственно в группе или на улице.
Главное место в работе с детьми с нарушением зрения отводится сестре-ортоптистке, которая проводит
лечебно-профилактическую работу в соответствии с показаниями и назначениями врача-офтальмолога в
течение дня.
В середине учебного года, с 26.12 по 08.01, в группах компенсирующей направленности для детей с
нарушением зрения и общим недоразвитием речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая —
весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится
только индивидуальная работа с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной
деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся
музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.

В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения и
общими нарушениями речи проводится индивидуальная работа учителя –дефектолога с детьми во время
утренней прогулки, восполняется время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие,
и для этого обеспечивается более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с
массовыми группами.
Дефектолог строит свою работу в соответствии с программами специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IV вида под редакцией Л.И.Плаксиной, организует и проводит специальные
коррекционные занятия следующих видов:
- развитие зрительного восприятия;
- ориентировка в пространстве;
- социально-бытовая ориентировка;
- развитие сенсорики и мелкой моторики.
Физкультминутки с элементами зрительной гимнастики намеренно проводятся с учетом зрительных
возможностей детей и соответствуют этапам лечения, на которых находятся дети. Для мотивации детей на
каждом занятии используются игровые приемы, сюрпризные моменты, появление героя и др., все зависит от
интересов ребенка на день занятия. На индивидуально-дифференцированных и индивидуальных занятиях
соблюдаются специальные и офтальмо гигиенические условия (освещенность рабочего места, поза ребенка во
время занятий, оптимальное расстояние от глаз ребенка до наглядности, длительность зрительной работы),
предусмотренные ведущими специалистами в области медицины, психологии и педагогики Григорьевой Л.П.,
Сташевским С.В., Денискиной В.З., Дружининой Л.А., Кащенко Т.П., Григорян Л.А., Кирилловаой Л.,
Югановой И., Феоктистовой В.А., Плаксиной Л.А., Подколзиной Е.Н. и др.
Во время проведения занятий учитываются специальные условия:
 чередуются задания, предусматривающие работу с разными свойствами предметов и их
изображений, чтобы избежать излишней зафиксированности внимания детей на выделении одного из свойств в
ущерб другим;
 система игр построена на основе усложнения материала и его модификации. Игры повторяются
несколько раз в зависимости от предложенных новых вариантов игр и в зависимости от степени усвоения
знаний детьми. При первых признаках утомления ребенка переключаю на другой вид деятельности. На
протяжении всего занятия действия ребенка поощряются;
 игровые задания посильные, понятные и в то же время, содержащие элементы трудности для того,
чтобы ребенок мог приложить усилия, проявить терпение для достижения цели;
 для повышения активности ребенка в процессе занятий, в т.ч. чувства зрительной локализации в
пространстве после каждого задания дети переводятся из положения «сидя» в положение «стоя» и наоборот.
По результатам коррекционных занятий учитель-дефектолог дает рекомендации воспитателям, другим
педагогам, в т.ч. узким специалистам, родителям о закреплении коррекционных задач, которые они реализуют в
ходе различных видов деятельности.
Коррекционная работа по развитию зрительного восприятия направлена на формирование у детей
представлений о форме, цвете, величине, умений выделять эти информативные признаки в предмете с
последующим использованием при анализе свойств и качеств предмета, навыков использования сенсорных
операций в системе исследовательских действий. Особое внимание уделяется обучению детей выделять
признаки опознания предметов, опознавать предметы в разных модальностях. Проводится работа по умению
читать ―зашумленные‖ изображения, воспринимать объекты в условиях затрудненного восприятия (при
наличии неполного изображения предмета, в условиях заслоненности одного предмета или его изображения
другим, сниженной цветовой насыщенности, контрастности, на сюжетном изображении и др.).
На коррекционных занятиях по развитию зрительного восприятия чаще всего используются следующие
упражнения:
 обследование макетов, контурных изображений формы, выделение параметров величины с
подключением мануальных действий;
 формирование понятий ―цвет‖, ―форма‖, ―величина‖, называние эталонов цвета, формы и величины
точным словом;
 выделение заданного цвета, формы, величины из множества других вблизи и на расстоянии;
 группировка эталонов и предметов (цвет, форма, величина);
 соотнесение эталонов и предметов по цвету, форме, величине (например: среди нескольких
предметов, различных по толщине выбрать зрительным способом точно такой же, как предложенный; при
проверке можно использовать прием приложения);
 дифференциация сходных форм (например, разложи на группы овалы и круги);
 узнавание предмета в силуэтном, контурном изображении;
 обознание контурных изображений по деталям;
 выделение заданного контура, предметного изображения из зашумленного поля;
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 совмещение контурных изображений и наложение их один на другой с разной заслоненностью;
 узнавание целого по части;
 составление целого из частей предметного, силуэтного, сюжетного изображений (разрезные
картинки, аппликация);
 анализ и конструирование образца из геометрических форм, мозаики, танграм и т.п.
На занятиях по социально-бытовой ориентировке при обследовании предмета необходимо
подключать все виды чувствительности для формирования более точных и полных предметных представлений.
Ребенка учат способам целенаправленного восприятия, последовательного обследования (по алгоритму, плану символу) объектов окружающей действительности, приучают ребенка активно получать и уточнять
информацию о себе и своих сенсорных возможностях, о предметах и явлениях реального окружения.
Примерные упражнения, используемые на занятиях по социально-бытовой ориентировке:
 поэтапное обследование объекта (натуральный объект, муляж, игрушка, иллюстрация, сюжетное
изображение) по словесной инструкции педагога, по алгоритму, по схеме с подключением
мануальных
обследовательских действий, слуха, обоняния, кинестетических и тактильных ощущений;
 выделение частей объекта, их формы, величины, цвета, пространственного взаимоположения;
 определение свойств и качеств объекта;
 определение назначения объекта;
 поэтапное обучение приемам деятельности с объектом;
 группировка, классификация, обобщение, выделение лишнего;
 сравнение, нахождение отличий;
 составление описательных рассказов, загадок.
В коррекционной работе по развитию зрительного восприятия и навыков социально-бытовой
ориентировки учитель-дефектолог использует сюжетные изображения. Одной из задач на занятиях с
использованием сюжетных изображений является формирование способов восприятия картины (целостное
обведение взором, выделение главного, восприятие по плану, детальное рассматривание отдельных объектов
др.). Для этого важно продолжать работу по формированию у детей знаний об информативных признаках и
предметах, раскрывающих сюжет. Необходимо обучать детей выделять признаки в сюжетном изображении с
установлением логических связей. Для детей, имеющих ограничения и неточности зрительного восприятия,
наиболее эффективны при восприятии картин, иллюстраций, фотографий активные виды работы.
Учитель - дефектолог использует специальные способы целенаправленного зрительного восприятия:
 зрительное выделение всех объектов на сюжетном изображении;
 восприятие картины по плану; выделение первого, второго, третьего планов сюжетного изображения;
 детальное рассматривание одного объекта;
 установление взаимозависимостей между объектами, причинноследственных связей;
 определение взаимоположения объектов на картине и пространственных соотношений между
изображенными объектами;
 нахождение несоответствий;
 составление рассказов.
На занятиях по ориентировке в пространстве учитель-дефектолог формирует точные
пространственные представления, уточняет представления о предметах окружающего мира. Большое место
уделяется обучению ориентироваться на основе представлений, расширению практического опыта
ориентировки в окружающем. Одной из основных задач, характерных для этого вида коррекционного занятия,
является формирование у детей с монокулярным характером зрения нестереоскопических способов восприятия
глубины пространства. На занятиях по развитию восприятия глубины пространства большое место отводится
формированию измерительных навыков в малом и большом пространстве, развитию точности восприятия.
Развитие оценки глубины пространства на полисенсорной основе дает возможность переносить знания в
практическую деятельность в свободном пространстве, способствует формированию способов социальноадаптивного поведения.
По развитию навыков ориентировки в пространстве учитель-дефектолог использует:
 измерение удаленности объектов (расстояния) практическими способами: прохождение шагами,
пальцами руки, условной меркой, выкладывание мелким материалом, шнуром и др.;
 прослеживание взором движений катящихся объектов;
 восприятие удаленности с помощью слуха;
 построение изображений по законам перспективы (наложение контуров, уменьшение величины
объекта, расположение на плоскости в соответствии с его удаленностью);
 упражнения на бросание, метание, прокатывание и т.д.
 обследование пространства и выделение пространственных признаков относительно разных точек
отсчета;
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Занятия по развитию осязания и мелкой моторики проводятся с целью формирования у ребенка с
нарушениями зрения представлений о предметах окружающего мира и компенсаторных способов
оперирования ими на основе тактильно-двигательных ощущений.
Достижению данной цели способствует реализация следующих задач:
1. Обогащать представления детей о себе и своих возможностях.
2. Развивать мелкую моторику руки и движения, необходимые для осязательного обследования
предметов и оперирования ими.
3. Формировать навыки выделения сенсорных характеристик предметов с помощью осязания.
4. Формировать приемы активного осязания при восприятии предметов и их изображений.
5. Формировать зрительно-осязательные способы обследования предметов, развивать зрительное
восприятие.
6. Развивать ориентировку в пространстве и умение оперировать предметами на основе осязания и
суставно-мышечных ощущений.
7. Формировать умение использовать осязание и мелкую моторику в процессе практической
деятельности.
Основные виды занятий, используемые для развития осязания и мелкой моторики:
 упражнения для рук и пальцев, пальчиковые игры, выполняемые в разном темпе и ритме, с
большими, средними и малыми амплитудами;
 игровые упражнения для развития движений руки, кистей и пальцев рук, в основу которых положена
система осязательных движений (движение рукой, кистью руки в различных направлениях, вытягивание,
сгибание, сжатие руки; различные противопоставления пальцев большому пальцу, отдельных пальцев друг
другу и ладони; группировка пальцев для подражания движениям, которые необходимы при употреблении
предметов и др.);
 прокатывание по пазам шариков, выкладывание шнурка, бусин в пазы;
 обследование формы, величины, осязательных характеристик, конфигурации предмета путем обхвата
кистью руки обведения контура объекта рукой или пальцем с прослеживанием взглядом движений руки;
 узнавание различных поверхностей с помощью подошвы ступней ног;
 использование пальца, ладони, руки и др. в качестве условных мерок;
 осязательный контроль действий путем приложения, наложения предметов.

2.2. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА
Сентябрь отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной
работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми
специалистами группы плана работы.
В конце сентября специалисты, работающие в группе для детей с нарушением зрения и речи, на
психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы.
Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все
коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционноразвивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его
аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога и воспитателя
прилагаются.

2.2.1. Первый год обучения (младший возраст)
РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
1-й год обучения
Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их форму, цвет,
формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему миру.
Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и называть форму
геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал) и соотносить их форму с формой плоскостных
изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, конус и т. д.), соотносить, находить их форму в
реальных объемных предметах.
Дидактические игры и упражнения: «Предметное лото», «Найди и назови такую же игрушку»,
«Чудесный мешочек», «Угадай, что это», «Подбери одинаковые по форме», «Собери кубики», «Собери
матрешку», «Собери грибок».
Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный),
соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов.
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Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету», «Соедини разноцветные воздушные шары с
соответствующими по цвету ниточками», «Составь цветной коврик из квадратов», «Сравни и назови цвет»,
«Собери цветы».
Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой — маленький), зрительно сравнивать
величину предметов путем наложения, приложения; находить большие и маленькие предметы (игрушки,
мебель, одежда и т. п.).
Дидактические игры и упражнения: «Найди большие и маленькие предметы», «Что больше, что
меньше?», «Составь пирамидку», «Собери корзинки», «Составь башенку», «Найди такой же предмет», «Собери
матрешку».
Учить видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, санки едут с горки; «Мы едем
медленно — быстро, бежим очень быстро» и т. д. Наблюдать на улице за движением транспорта, ходьбой,
бегом людей, животных. Учить выполнять движения в разном темпе: быстро бежать, медленно идти,
поднимать руки и т. п.
Дидактические игры и упражнения: «Прокати шар», «Прокати шар в ворота», «Прокати машину с
горки», «Добежим до флажка».
Учить детей находить предметы, геометрические фигуры определенной формы, цвета, величины в
окружающем мире. Дидактические игры и упражнения: «Найди такую же игрушку», «Найди такой же шар, куб, круг,
кубик, квадрат», «Найди такой же предмет в группе», «Найди круглые игрушки», «Найди что-нибудь квадратное»,
«Найди такой же цвет в игрушках», «Найди игрушку такого же цвета», «Найди большого мишку в группе», «Где
стоит большой (маленький) шкаф?», «Обними большое дерево, маленькое деревце», «Найди самый большой лист
и самый маленький листок».
Учить детей различать, называть и сравнивать предметы с изображением на картинке, последовательно
выделять основные признаки (например: мячик круглый, как шар, синего и красного цвета; этот большой, а
этот маленький).
Дидактические игры и упражнения: «Что больше, что меньше?», «Найди пару. Чем похожи два
предмета?», «Назови, что нарисовано», «Какого цвета нарисованные предметы?», «Подбери предмет по
картинке», «Посмотри на картинку через цветное стекло», «Обведи по контуру мяч, шар, флажок».
Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по силуэтному и контурному
изображению: находить реальный предмет: пирамидка подбирается вначале по цветному, затем по силуэтному, а
позже по контурному изображению. Дидактические игры и упражнения: «У кого такой предмет?», «Найди такую же
картинку», «Что это?», «Найди и назови», «Где предмет?».
Учить заполнять прорези с изображением геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник)
соответствующими фигурами по размеру, цвету; закреплять умения измерять два предмета путем наложения и
приложения. Развивать глазомер. Учить выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький,
группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков (форме, величине, цвету).
Дидактические игры и упражнения: «Выбери зеленые, желтые, красные», «Дай все круглое», «Подбери
большие и маленькие», «Найди кубики», «Соберем большие зеленые листья», «Найди красные маленькие
листочки».
Закреплять умения соотносить разнородные предметы, осуществлять выбор заданных сенсорных
эталонов (цвет, форма, величина).
Дидактические игры и упражнения: «Найди все синее», «Дай красные квадраты», «Дай желтые
большие круги». Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в условиях различных
видов деятельности, используя предметы, мозаику разной величины, формы, цвета в процессе изображения
простейших предметов; соотносить соответствующие сенсорные качества с реальным предметом: красная
мозаика — флажок, ягода, грибок; желтая мозаика — солнышко, цветочек, репка; овальная мозаика — огурец,
яйцо, орех, грибок и т. д.
Сформировать у детей представление об окружающих реалиях (одежда, обувь, мебель, посуда,
транспорт, здания). Обучать детей способам обследования на осязание, слух, обоняние, вкус.
Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию зрительного восприятия и
лечения зрения проводить визуальные упражнения по активизации и стимуляции зрительных функций,
развитию различных способностей зрения, цветоразличения, движения глаз, фиксации, локализации,
конвергенции и аккомодации и т. д.
Дидактические игры и упражнения: «Проследи, как летит бабочка», «Прокати шар в ворота»,
«Проследи за движением флажка», «Посмотри, как качается фонарик», «Составь целую картинку», «Собери
пирамидку», «Составь узор», «Наложи на контур цветное изображение или черный силуэт», «Вложи в прорези
фигуры», «Обведи по контуру круг», «Нарисуй квадрат (овал, круг, треугольник) по трафарету», «Закрась
контур изображения (предмета или геометрической фигуры)», «Зажги фонарик», «Какого цвета горит огонек?»,
«Дорисуй дорожку», «Найди предмет», «Собери шары на нитку (с настоящими бусинками заданного размера)»,
«Кто скорее соберет цветные палочки», «Подбери пару», «Проведи дорожку на картинке от елочки к домику»,
«Кто играет, а кто спит?», «Подбери одинаковые картинки», «Попади, не промахнись (в процессе рисования)»,
«Ближе — дальше».

Обучение ориентировке в пространстве.
Начинать ознакомление с пространственными положениями предметов следует с выделения и
называния частей своего тела, особое внимание уделять симметричным органам: руки (левая, правая), ноги
(левая, правая), уши (левое, правое), глаза (левый, правый). Далее следует учить детей выделять в одежде и
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называть словом стороны (левая, правая, верхняя, нижняя), например: карманы (левый, правый), шапка (задняя,
передняя части), шуба (передняя, задняя части) и т. д.
Учить детей выделять правую и левую стороны по отношению к себе (впереди, сзади, справа, слева).
Дидактические игры и упражнения: «Возьми в левую руку игрушку», «Давайте поздороваемся»,
«Положи в правый карман шар, в левый — кубик», «Наденем на куклу шапку», «Игры перед зеркалом»,
«Поднимите руки вверх, в стороны», «Присядем и встанем», «Поднимите правую руку; левую», «Закроем
глазки, откроем глазки», «Посмотрим, как мы одеты», «Кто от тебя слева, кто — справа?», «Слушай и точно
выполняй».
Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, туалетной, раздевалкой. Как открыть
дверь, где находится на двери ручка, как расположены кровати в спальне, по какой метке можно найти свою
кровать, шкаф для одежды, полотенце.
Учить детей выделять, определять и называть предметы вокруг себя и в ближайшем окружении, понимать
словесные указания педагога (например, возьми куклу из шкафа, положи шапку на верхнюю полку, поставь ботинки
в низ шкафа и т. д.).
Для свободной зрительно-двигательной ориентации в пространстве учить детей выполнять
двигательные упражнения на цветовые, световые сигналы, например: «Догони цветных бабочек», «Поймай
комара», «Кто скорее погасит фонарик», «Найди игрушку», «Пройди по цветной дорожке».
Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, осязание.
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, где позвонили», «Кто скорее соберет кубики в коробку»,
«Угадай по запаху, где мы находимся (около кухни, прачечной, медицинской комнаты)», «Угадай с помощью
осязания (пол, двери, стены, окна), где мы находимся».
Учить ориентироваться на голос воспитателя, например: «Угадай, кто позвал», «Беги ко мне» и т. д.
Следует давать задания на поиск игрушек, предметов, издающих звуки, например: «Найди, где находится
будильник, где звенит колокольчик» и т. д.
Для развития осязательного восприятия учить детей выделять признаки предметов по структуре
поверхности, отличать и называть поверхность стены, пола и др. В связи с этим учить отличать деревянную
поверхность от металлической поверхности на осязание и т. д.

2.2.2. ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
(старший дошкольный возраст)
РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, классифицировать предметы по
их основным признакам. Учить использованию оптики (линзы, лупы, бинокли) при рассматривании. Зрительно
различать и называть группы предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и
пространственное положение).
Дидактические игры и упражнения: «Здесь все круглые предметы», «Одинаковые по величине», «Все
зеленое».
Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, светлоту. Узнавать цвет
реальных предметов в животном и растительном мире. Создавать цветные панно, картины по образцу, словесному
описанию, по схеме, рисунку с использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру цветных и одноцветных
изображений. Замечать цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина», «Бежит рыжий кот», «Летит
желтый лист» и т. д.
Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету и оттенкам», «Составь узор», «Найди свой цвет
или оттенок цвета», «Раскрась картинку». «Кто скорее соберет палочки определенного цвета?», «Что
изменилось?», «Что в рисунке неправильно (цвет предметов)?», «Кто скорее соберет цветной узор?», «Назови,
что вокруг тебя зеленое, желтое, серое, розовое, голубое и т. д.», «Составь по контурному образцу цветное
изображение».
Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и объемные
фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Обучать использованию их формы как эталона для анализа
основной формы реальных предметов. Использовать лекала, трафареты для изображения и дорисовывания
предметов.
Дидактические игры и упражнения: «На что это похоже?», «Найди в группе круглые, овальные,
конусные, призматические предметы», «Найди свой значок», «Дорисуй предмет», «Дополни изображение до
целого», «Что изменилось?», «Составь из частей целое», «Чудесный мешочек», «Парные картинки», «Подбери
по образцу», «Составь картинку», «Нарисуй по трафарету», «Обведи по контуру», «Обведи по силуэту»,
«Найди предмет такой же формы».
Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать предметы по убывающей и возрастающей
величине. Выделять и словесно обозначать величину реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между
предметами по величине: «Окна выше двери», «Шкаф выше стола», «Вова выше Кати, но ниже Толи» и т. д. Знать и
словесно обозначать ширину, длину, высоту в предметах, соотносить эти признаки в разных по величине предметах:
«Большой стол шире, выше и длиннее, чем маленький стол», «Эта книга толще, длиннее и шире, чем та», «Этот дом
выше, шире и длиннее, чем тот» и т. д.
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Располагать на фланелеграфе, столе предметы и изображения по убывающей (возрастающей) величине,
упражнять глазомер у детей.
Дидактические игры и упражнения: «Разложи предметы по величине», «Найди для каждого свой домик
(для предмета — коробку)», «Найди для каждого шара свою лузу», «Обведи предметы по величине», «Найди в
групповой комнате большие, высокие, широкие, узкие, низкие предметы», «Нарисуй большой, маленький мяч»,
«Расставь по следу».
Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы, расположенные ближе, дальше.
Учить понимать заслоненность одного объекта другим при изображении и в действительности.
Учить видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение натуральных объектов в
реальной обстановке в процессе наблюдений и дидактических игр и упражнений: «Что стоит за столом?», «Что
находится за вазой?», «Где спрятался зайчик?», «Изобрази на фланелеграфе деревню, улицу, комнату, лес (по
описанию, по образцу)», «Дом большой, ближе к нам, за домом деревья, вдалеке лес, по небу летит птица»,
«Спрячься за дерево, чтобы было видно голову, правую руку» и т. д.
Учить целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению предметов и явлений окружающей
действительности, формировать заинтересованность и положительное отношение к наблюдению, поиску,
анализу воспринимаемых объектов.
Уметь выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном мире. Учить детей описывать предметы и
находить их по описанию, уметь оперировать не только зрительно воспринимаемыми предметами, но и
отмечать признаки, воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т. д.
Находить по части предмета целый, составлять из частей целое.
Дидактические игры и упражнения: «Загадай — мы отгадаем», «Составь из частей целое», «Угадай, что
спрятано», «Дополни предмет, изображение целого», «Дорисуй изображение», «Узнай по запаху, по вкусу».
Упражнять, стимулировать и активизировать зрение детей соответственно требованиям лечебновосстановительной работы по гигиене зрения.
Дидактические игры и упражнения: «Обведи по контуру через кальку», «Дополни изображение», «Найди
половину», «Дорисуй половину», «Совмести изображения», «Собери бусы», «Составь узор из мозаики»,
«Проследи по следу зайца, птицу», «Узнай по следу», «Посчитай, сколько раз зажглась лампочка»,
«Калейдоскоп», «Прозрачные картинки», «Совмести прозрачные узоры», «Проследи за фонариком», «Куда
летит бабочка?», «Что дальше, что ближе?», «Расставь предметы по следу, по образцу, по описанию», «Найди
игрушку», «Пройди по извилистой дорожке», «Перешагни через черточки на дорожке», «Пробеги по прямой»,
«Набрось кольцо», «Найди по схеме», «Найди предмет по описанию», «Кто скорее составит узор по образцу?»,
«Что на картине верно?», «Помоги выбраться из лабиринта», «Кто таким мячом играет (лабиринт)?», «Расставь
по следу», «Составь картинку-сюжет», «Чей маршрут длиннее?».
Настольные игры: «Хоккей», «Футбол», «Бильярд», «Кольцебросы», «Баскетбол», «Бадминтон», «Серсо».
Учить использованию стереоскопов, электроосветительных табло, телевизоров для зрительной стимуляции.

Обучение ориентировке в пространстве.
В старшей группе у детей с нарушением зрения на шестом году жизни следует продолжать
формирование пространственных представлений и практической ориентировки в пространстве всего
помещения детского сада и на участке, вырабатывать умение словесного пояснения, описания
пространственных положений различных предметов и объектов в окружающей обстановке и на
микропространстве (лист бумаги, стол, доска и т. д.).
Учить изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, делать простейшие схемы
пространства (размещение игрушек в шкафу, на столе и срисовывание этого расположения). Вести наблюдение
за движениями своего тела и товарищей в зеркале. Сличать действительное расположение предметов в
пространстве и расположение их в зеркале, давать срисовывать изображение пространства в зеркале и
сравнивать с действительностью. Упражнять в чтении простых схем пространства в играх: «Найди по схеме»,
«Где спрятан предмет?», «Расскажи, что где находится» и т. д.
Учить детей понимать словесные указания, задания на пространственную ориентировку с учетом точек
отсчета от себя и по отношению к другим объектам или людям. Учить пользоваться мерками отсчета
(например, третий от меня и второй от моего соседа). Начинать отсчет с любого места и соответственно
обозначать местоположение. Определять помещения по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная.
Учить детей ориентироваться на участке детского сада на слух, с помощью осязания, обоняния.
Учить выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии с их указаниями (красный
— остановка, желтый — внимание, приготовиться, зеленый — можно переходить улицу). Учить детей
выделять звуки на улицах города: шум машины, шорох шин, работающий мотор, звуки приближающихся
машин, автобуса, троллейбуса, трамвая, звуки открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса.
Учить детей различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом окне. Выделять и
словесно обозначать пространственные признаки предметов и объектов окружающего мира, моделировать
пространственные отношения в игровых ситуациях: обставить комнату для кукол, комнату в своем доме и т. д.
Дидактические игры и упражнения: «Нарисуй, что где находится», «Составь схему», «Что изменилось?»,
«Найди игрушку», «Что слева, что справа?», «Что вверху, что внизу?», «Нарисуй схему по словесному
описанию», «Расположи на листе изображения так, как стоят игрушки на столе», «Расскажи, как ехать к тебе
домой, как пройти на кухню, как пройти в другую группу, на участок», «Что где стоит?», «Что дальше, что
ближе?», «Изобрази на фланелеграфе», «Составь на фланелеграфе», «Составь узор из геометрических фигур».
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Учить анализу сложной формы предметов с помощью вписывания сенсорных эталонов формы (круг,
квадрат, прямоугольник и т. д.) для анализа строения формы предметов, например: «У зайца туловище похоже
на овал, голова круглая, лапы и уши — узкие овалы», — и т. д.

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Цель: активизировать родителей, привлечь их внимание к тем коррекционным и педагогическим
задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребенка в семье и в детском саду более
последовательным и эффективным.
Задачи:
-обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий развития,
воспитание и обучение, создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка;
-повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, побуждение их
к сознательной деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье;
-проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого развития у детей,
обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе;
Специалисты и воспитатели ДОУ создают установку для сознательного включения родителей в
коррекционный процесс. На протяжении учебного года систематически проводятся консультации для
родителей. Специалисты показывают приемы индивидуальной коррекционной работы с ребенком, обращают
внимание на затруднения и достижения ребенка, подсказывают, на что необходимо обратить внимание дома.
Полезным для родителей является посещение открытых занятий учителя-логопеда и воспитателя, мастер классов, тренингов, практических занятий. Родители получают возможность следить за успехами детей, видеть
их трудности, наблюдать за проведением режимных моментов, организацией игровой деятельности, самим
учиться приемам коррекционной работы.
Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, помочь и дать надежду,
подсказать и вместе найти оптимальный путь решения проблемы. Родители, в свою очередь, могут помочь
своему ребенку, неукоснительно выполняя рекомендации врачей, специалистов, работающих с детьми,
участвуя в жизни детского сада.
Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов в ДОУ выступают: педсоветы,
консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и
анализ открытых занятий и др. В процессе такого взаимодействия удается вооружить сотрудников
теоретическими и практическими знаниями в области коррекционной педагогики и психологии, логопедии. А
также сформировать необходимые умения и навыки, активизировать обмен информацией, практическим
опытом, выработать потребность в непрерывном самообразовании.
№п/п
1

Период
Сентябрь,
ноябрь,
февраль,
май

2

Один раз в неделю

3

Сентябрь, апрель

4

Один раз в год

Формы работы

Родительские собрания

Индивидуальные задания
по коррекции
звукопроизношения
Анкетирование
День открытых дверей

Содержание работы
Сентябрь-Знакомство родителей с задачами и
содержанием
коррекционной
работы.
Взаимосвязь специалист-родитель. Выполнение
рекомендаций специалистов.
Ноябрь-Консультация
«Артикуляционная
гимнастика». Анкетирование о выявлении
наиболее актуальных проблем родителей.
Обсуждение динамики развития воспитанников.
Февраль-Совместная работа детского сада и
родителей
по
познавательному
развитию
ребенка. Консультация учителя – дефектолога,
логопеда «Десять простых советов от логопеда»,
«Развитие
мелкой
моторики
рук
через
интересные игры».
Май-Результаты
коррекционно-развивающей
работы
за
учебный
год.
Рекомендации
специалиста на лето.
Учитель-дефектолог предоставляет родителям
возможность изучить индивидуальные тетради
детей, чтобы они могли проследить динамику их
обучения, организовать их участие в выполнении
домашнего задания.
Позволяет выявлять наиболее актуальные
проблемы для родителей.
Родители
знакомятся
со
спецификой
29

5

Периодически

Родительские
пятиминутки

6

Октябрь, декабрь,
февраль

7

Один раз в
квартал

8

Один раз в месяц

Семинары

Организация выставок
Консультации

дошкольного образования.
Посещают индивидуальные и подгрупповые
занятия.
Родители
получают
возможность
кратковременной личной консультации.
Оформление информационных стендов (по
месяцам).
Совместно с
детьми родители малыми
подгруппами
разучивают
артикуляционную
гимнастику, учатся выполнять задания вместе с
детьми в логопедических тетрадях.
"Как умелые ручки глазкам помогали".
(Представляются только те экспонаты, которые
дети сделали дома вместе с родителями).
Родители получают необходимую информацию
по развитию зрительного восприятия детей.

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в коррекционном
процессе, предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, осознание
родителями роли семьи в обучении и воспитании ребенка. Учитель - дефектолог помогает определить формы
организации индивидуальных заданий по коррекции восприятия и звукопроизношения с ребенком.
Специально для родителей детей, посещающих группу учитель – дефектолог организует родительский
уголок в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям организовать
развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр,
художественные произведения для чтения и заучивания.

организованной образовательной деятельности
в разновозрастной группе компенсирующей направленности
№ 6 «Солнышко» (3-4года), (5-6 лет)
(в форме образовательных развивающих ситуаций на игровой основе)
Воспитатели: Портола Л.Н., Устинских О.И.
Учитель-дефектолог: Спицына Л.А.
Музыкальный руководитель: Лихачева А.С.
Инструкторы по физкультуре: Андрющенко К.А., Игнатович Д.Х.
СП 2.4.3648-20

Понедельник

День
недели

2.4. Расписание

Время/
ООД
(3-4 года)

Формы работы

Лепка/аппли
кация
9.00 – 9.15

Рассматривание
картинок,
иллюстраций, объектов природы,
игрушек,
произведений народноприкладного искусства, наблюдения,
обследование
предметов,
дидактические игры и упражнения,
лепка,
создание
коллективных
композиций, творческих выставок,
аппликация, оформление выставок
работ
декоративно-прикладного
искусства,
репродукций
произведений живописи, проектная
деятельность, создание коллекций

Время/
ООД
(5-6 лет)
Коррек
ционное
9.00 -9.25

Формы работы

Рассказ педагога, чтение, пересказ,
составление
описательных
рассказов, рассказы по картинке,
заучивание
наизусть,
проговаривание,
словесное
творчество,
задания,
игры
и
упражнения,
артикуляционная
гимнастика,
дыхательные
упражнения,
проговаривание,
словесные игры, дидактические игры
и
упражнения,
рассматривание
сюжетных и предметных картинок,
картин, игрушек, иллюстраций, книг,
диалоги., наблюдения
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Коррек
ционное
(логопедия)
9.35 -9.50

Рассказ педагога, чтение, пересказ,
составление
описательных
рассказов, рассказы по картинке,
заучивание
наизусть,
проговаривание,
словесное
творчество,
задания,
игры
и
упражнения,
артикуляционная
гимнастика,
дыхательные
упражнения,
проговаривание,
словесные игры, дидактические
игры и упражнения, рассматривание
сюжетных и предметных картинок,
картин, игрушек, иллюстраций,
книг, диалоги., наблюдения

Лепка/аппли
кация
9.35-10.00

Конструиров
ание и
робототехни
ка
15.50-16.15

Математиче
ское
развитие
9.00 – 9.15

Дидактические
игры
и
упражнения, развивающие, игры с
движениями, обследование фигур,
объяснение,
показ,
сравнение
предметов,
чтение, подвижные
игры
со
счетом,
работа
с
раздаточным материалом, игры и
упражнения, количественный
и
порядковый счет, отсчитывание,
называние чисел, ориентировка в
пространстве, на листе бумаги,
измерение, сравнение, зарисовка,
видоизменение фигур, составление
фигур из частей, движение в
пространстве,
классификация
предметов, проблемные ситуации,
проектная деятельность

Коррек
ционное
(логопедия)
9.00 -9.25

Вторник

Математиче
ское
развитие
9.35 – 10.10

Физкультур
а (бассейн)
10.35 -10.50

Ознакомление
с
правилами
поведения в бассейне, в душевой, в
раздевалке и на воде. Выполнение
простейших
комплексов
и

Физкультур
а (бассейн)
10.35 -11.00

Рассматривание
картинок,
иллюстраций, объектов природы,
игрушек,
произведений народноприкладного искусства, наблюдения,
обследование
предметов,
дидактические игры и упражнения,
лепка,
создание
коллективных
композиций, творческих выставок,
аппликация, оформление выставок
работ
декоративно-прикладного
искусства,
репродукций
произведений живописи, проектная
деятельность, создание коллекций
Конструирование из строительного
материала, из деталей конструктора,
проблемные
ситуации,
коллекционирование,
оформление
выставок
репродукций
архитектурных
произведений,
дидактические игры и упражнения,
сюжетно-ролевые игры, наблюдения
рассматривание
иллюстраций,
экскурсии. Проектная деятельность
(исследовательская
творческая,
нормотворческая)
Рассказ педагога, чтение, пересказ,
составление
описательных
рассказов, рассказы по картинке,
заучивание
наизусть,
проговаривание,
словесное
творчество,
задания,
игры
и
упражнения,
артикуляционная
гимнастика,
дыхательные
упражнения,
проговаривание,
словесные игры, дидактические игры
и
упражнения,
рассматривание
сюжетных и предметных картинок,
картин, игрушек, иллюстраций, книг,
диалоги., наблюдения

Дидактические игры и упражнения,
развивающие, игры с движениями,
обследование фигур, объяснение,
показ,
сравнение
предметов,
чтение, подвижные
игры
со
счетом, работа с раздаточным
материалом, игры и упражнения,
количественный и порядковый счет,
отсчитывание, называние чисел,
ориентировка в пространстве, на
листе
бумаги,
измерение,
сравнение,
зарисовка,
видоизменение фигур, составление
фигур из частей, движение в
пространстве,
классификация
предметов, проблемные ситуации,
проектная деятельность
Ознакомление
с
правилами
поведения в воде и на суше.
Совершенствование
дыхания
с
поворотом головы, задерживания
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Среда

Игры,
тренинги с
психологом
9.00 – 9.15

Рисование
9.35-9.50

Четверг

Музыка
10.05-10.30

Физкуль
тура
9.00-9.15
9.00-9.25
Ознакомлен
ие с
окружающи
м миром9.35-9.50

упражнений на суше. Выполнение
выдоха на игрушку, движения
ногами, стоя у бортика, держась за
поручень. Выполнение скольжения
с надувным кругом. Формировать
попеременное
движение
ног
(способом кроль).
Игры и упражнения на развитие
познавательной и эмоциональной
сферы,
тренинги,
игротерапия,
сказкотерапия,
арттерапия,
музыкртерапия, психогимнастика,
релаксационные упражнения

дыхания. Плавание способом кроль
на груди и на спине. Закреплять
умение согласовывать работу ног и
дыхания пли плавании способом
кроль на груди и спине, с разным
положением рук.
Рисование
9.00-9.25

Рассматривание,
наблюдения,
обследование предметов, рисование,
дидактические игры, и упражнения,
изготовление украшений, декораций,
подарков, предметов для игр,
экспериментирование,
рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы,
быта,
произведений
искусства, оформление выставок,
коллекционирование

Рассматривание,
наблюдения, Игры,
Игры и упражнения на развитие
обследование предметов, рисование, тренинги с
познавательной и эмоциональной
дидактические игры, и упражнения, психологом
сферы,
тренинги,
игротерапия,
изготовление
украшений, 9.35 – 9.55
сказкотерапия,
арттерапия,
декораций, подарков, предметов для
музыкртерапия,
психогимнастика,
игр,
экспериментирование,
релаксационные упражнения
рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы,
быта,
произведений
искусства, оформление выставок,
коллекционирование
Слушание музыки, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения танцы,
танцевально-игровое творчество, игра на детских музыкальных инструментах
рассматривание иллюстраций, игры и упражнения под музыку, слушание музыкальных
сказок, просмотр мультфильмов,
фрагментов
детских
музыкальных
фильмов,
театральная деятельность, музыкально-дидактические игры
Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные игры, игры и
игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, подражательные движения
Дидактические игры и упражнения,
развивающие, игры с движениями,
обследование фигур,
объяснение,
показ, сравнение предметов, чтение,
подвижные игры со счетом, работа
с
раздаточным
материалом,
проектирование,
проблемные
ситуации, игры и упражнения,
сравнение

Коррекцион
ное
9.35-10.00

Рассказ педагога, чтение, пересказ,
составление
описательных
рассказов, рассказы по картинке,
заучивание
наизусть,
проговаривание,
словесное
творчество,
задания,
игры
и
упражнения,
артикуляционная
гимнастика,
дыхательные
упражнения,
проговаривание,
словесные игры, дидактические игры
и
упражнения,
рассматривание
сюжетных и предметных картинок,
картин, игрушек, иллюстраций, книг,
диалоги., наблюдения
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Пятница
Музыка
10.00-10.15
10.00-10.25

ИТ
О
ГО:

Ознакомлен
ие
с
окружающи
м
миром10.10-10.35

Дидактические игры и упражнения,
развивающие, игры с движениями,
обследование фигур,
объяснение,
показ, сравнение предметов, чтение,
подвижные игры со счетом, работа
с
раздаточным
материалом,
проектирование,
проблемные
ситуации, игры и упражнения,
сравнение

Коррекцион
ное
9.00-9.25

Рассказ педагога, чтение, пересказ,
составление
описательных
рассказов, рассказы по картинке,
заучивание
наизусть,
проговаривание,
словесное
творчество,
задания,
игры
и
упражнения,
артикуляционная
гимнастика,
дыхательные
упражнения,
проговаривание,
словесные игры, дидактические игры
и
упражнения,
рассматривание
сюжетных и предметных картинок,
картин, игрушек, иллюстраций, книг,
диалоги., наблюдения

Слушание музыки, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения танцы,
танцевально-игровое творчество, игра на детских музыкальных инструментах
рассматривание иллюстраций, игры и упражнения под музыку, слушание музыкальных
сказок, просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов,
театральная деятельность, музыкально-дидактические игры
Общеразвивающие, строевые упражнения, основные движения, подвижные игры, игры и
игровые упражнения под тексты потешек, народных песенок, подражательные движения

Физкуль
тура (на
улице)
10.45-11.00
10.45-11.10
11 ООД по 15 минут = 165 минут (2ч.45мин.)

15 ООД по 25 минут = 375 минут (6ч.15мин.)
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2.5. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2022-2023 уч.г.
ТЕМА НЕДЕЛИ
СЕНТЯБРЬ
01.09 -02.09
День знаний
05.09-09.09
«Откуда хлеб пришел? Труд людей в полях»
12.09-16.09
Губкин-город мой родной. Знаменитые люди малой Родины»
19.09-23.09
«Дорога без опасности»
26.09-30.09
«Осенняя пора, очей очарование»
ОКТЯБРЬ
03.10-07.10
«Щедрая осень. Сад. Сбор урожая. Труд людей в саду»
10.10-14.10
«Щедрая осень. Огород. Овощи. Труд людей в огороде»
17.10-21.10
«Щедрая осень. Грибы и ягоды»
24.10-28.10
«Перелѐтные птицы»
НОЯБРЬ
31.10-03.11
«Детский сад. Игрушки»
04.11
«День народного единства»
07.11-11.11
«Домашние животные»
14.11-18.11
«Дикие животные»
21.11-25.11
«Я в мире человек»
25.11
Краткосрочный проект «День матери»
ДЕКАБРЬ
28.11-02.12
«Зимушка-зима. Зимние забавы»
05.12-09.12
«Зимующие птицы»
12.12-16.12
«Транспорт»
19.12-23.12
«Новый год у ворот»
ЯНВАРЬ
09.01-13.01
«Волшебные сказки Рождества. Семейные праздники»
16.01-20.01
«Зимовье зверей»
23.01-27.01
«Зимняя одежда, обувь, головные уборы»
ФЕВРАЛЬ
30.01-03.02
«Зимние чудеса»
06.02-10.02
«Мы - спортсмены!»
13.02-17.02
«Наш быт. Мебель. Предметы техники»
20.02-22.02
«Защитники Отечества»
МАРТ
27.02-03.03
«Опасные ситуации в жизни ребенка»
06.03-10.03
«Моя прекрасная леди» Поздравляем наших мам»
13.03-17.03
«Профессии. Орудия труда. Горняцкий край»
20.03-24.03
«Весна – красна идет. Встреча жаворонков»
27.03-31.03
«Народная культура и традиции»
АПРЕЛЬ
03.04-07.04
«Здоровым быть здорово!»
12.04
Тематический день «День космонавтики»
10.04-14.04
«Дикие животные весной»
ПЕРИОД

34

17.04-21.04
24.04-28.04
02.05-05.05
10.05-12.05
15.05-19.05
22.05-31.05

«Труд людей весной»
«Моя семья. Мой город. Моя страна. ПДД»
МАЙ
«День Победы. Герои ВОВ нашего края»
«Весенний мир природы. Растения и насекомые нашей местности»
«Берегите природу!»
«Лето! Ах,лето!»
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2.6. Комплексно-тематическое планирование для детей младшей группы от 3 до 4 лет (1-й год обучения)
2.6.1. Комплексно-тематическое планирование по развитию зрительного восприятия
в младшей группе от 3 до 4 лет (1-й год обучения)
Неделя
обучения
1-4 неделя
5 неделя
26.09-30.09

1 неделя
03.10-07.10

2 неделя
10.10-14.10

3 неделя
17.10-21.10

Лексическая
тема

Планируемые результаты

Примерная характеристика основных видов
деятельности

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь
Сентябрь (2 половина)
Углубленная диагностика воспитанников
Осенняя пора,
1.Закреплять умение анализировать основные признаки 1.Дидактическая игра «С какого дерева лист?»
очей
осенних листьев (форма, цвет, величина).
2.Дидактическая игра «Найди листок такой же
очарование.
2.Учить различать движущиеся предметы (падающие формы»
листья), понимать и называть словом действия. (кружатся, 3.Дидактическая игра «Найди пару»
летят, падают, опадают).
4.Дидактическая игра «Нарисуй, как падает листочек»
3.Развивать умение сравнивать, выделять отличительные 5.Дидактическая игра «Установи последовательность»
признаки осени.
Октябрь
Щедрая осень.
1.Совершенствовать способы зрительного восприятия, 1. Игра «Угадай, что в коробке»
Сад. Сбор
закреплять умения различать и называть основные признаки 2. Дидактическая игра «Подбери по цвету»
урожая. Труд
фруктов по форме, цвету, вкусу, запаху.
3.Дидактическая игра «На что похоже?»
людей в саду.
2.Развивать умение обследовать предметы с помощью 4.Физкультурная минутка «Мы делили апельсин»
осязания.
5.Дидактическая игра «Загадай, мы отгадаем».
3. Учиться выслушивать ответы товарищей.
Щедрая осень.
1.Развивать умение детей находить нужный цвет и называть 1.Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Нужно
Огород. Овощи. его. Обратить внимание, что один и тот же цвет определить на ощупь, какой овощ в руке. Отметить
Труд людей в
цвет, форму.
используется в окраске различных предметов.
огородах.
2. Развивать умение осязательно-двигательного обследования 2. Дидактическая игра «Сложи картинку».
3. Дидактическая игра «Обведи по контуру то, что ты
фигур.
здесь видишь». Подобрать цвет, соответствующий
данному овощу. Зашумлѐнная картинка.
Лес. Грибы и
1.Учить различать и соотносить форму геометрических
1.Зрительная гимнастика «Ягоды»
ягоды.
фигур с формой плоскостных изображений ягод.
2. Дидактическая
игра «На что похоже»
2.Развивать полисенсорное восприятие, активизировать
3.Работа с карточкой
зрительные, вкусовые, обонятельные анализаторы.
4.Дидактическая игра «Продолжи ряд»
3.Развивать зрительно-моторную координацию.
4.Совершенствовать умение внимательно выслушивать
ответы сверстников, дополнять их.

4 неделя
24.10-28.10

Перелетные
птицы.

1.Учить выделять пространственное положение объекта в
группе предметов.
2. Совершенствовать навыки ориентировке на листе;
учить сравнивать предметы по форме величине, цвету;
3.Развивать мелкую моторику, прослеживающую функцию
глаз;
Ноябрь
1.Формировать способы зрительного восприятия игрушек,
по различным признакам (цвет, форма, величина).
2.. Развивать зрительное внимание, упражняясь в
составлении узоров из геометрических фигур.
3. У детей воспитывать желание быть всегда опрятными и
аккуратными.

1 неделя
31.10-03.11

Детский сад.
Игрушки.

2 неделя
07.11-11.11

Домашние
животные и их
детеныши

1.Учить зрительно различать, называть, анализировать
игрушки домашних животных. Сравнивать их с
изображением на картинке. Последовательно выделять
основные признаки (цвет, форму).
2.Развивать моторные навыки руки.
3.Воспитывать желание отвечать на вопросы педагога
развернутым предложением.

3 неделя
14.11-18.11

Дикие животные
и их детеныши

4 неделя
21.11-25.11

Я в мире
человек

1.Учить зрительно различать, называть, анализировать
игрушки диких животных. Сравнивать их с изображением на
картинке. Последовательно выделять основные признаки
(цвет, форму).
2.Развивать моторные навыки руки.
3.Воспитывать желание отвечать на вопросы педагога
развернутым предложением.
1.Формировать умение группировать предметы по сходным
признакам.
2. Развивать зрительное внимание, упражняясь в
нахождении отличий предметов.
3. У детей воспитывать желание быть всегда опрятными и
аккуратными.

1.Дидактическая игра «Найди птичку» - обведи по
точкам.
2. Дидактическая игра «Где сидит птичка?»
3. Дидактическая игра «Посади по порядку»
4. Дидактическая игра «Штриховка»
1.Дидактическая игра «Составь из частей целое
изображение»
2.Дидактическая
игра
«Найди лишний
предмет»
3.Физкультурная минутка. «Найди заданный цвет
среди игрушек»
4.Дидактическая
игра «Выбери игрушку по
описанию»
5.Дидактическая
игра
«Выложи узор»
1.Дидактическое упражнение «Чем похожи и чем
отличаются?»
2.Дидактическая игра «Подбери к предмету его
изображение»
3.Физкультурная минутка «Кто как кричит?»
4.Дидактическое упражнение
«Обведи по контуру и раскрась изображение»
1. Прослушивание стихотворения.
2.Игра – соревнование «Кто больше найдѐт отличий
у медведей».
3.Релаксационная минутка.
4.Пальчиковая гимнастика.
5.Дидактическая игра «Обведи и назови».
1.Дидактическая игра «Составь из частей целое
изображение»
2.Дидактическая игра «Найди лишний предмет»
3.Физкультурная минутка. «Найди заданный цвет в
предметах»
4. Дидактическая игра «Найди пару»
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1 неделя
28.11-02.11

Зимушка-зима.
Зимние забавы.

2 неделя
05.12-09.12

Зимующие
птицы.

3 неделя
12.12-16.12

Транспорт

4 неделя
19.12-23.12

Новый год у
ворот.

2 неделя
09.01-13.01

Волшебные
сказки
Рождества.

5.Дидактическая игра «Выложи узор»
2 период обучения: декабрь, январь, февраль
Декабрь
1.Учить выделять и словесно обозначать расположение
1.Дети рассматривают иллюстрации картину «Дети
предметов и объектов на картине о зиме.
зимой».
2.Дидактическое упражнение «Найди и покажи
2.Упражнять в составлении цветных картинок по
3.Дидактическое упражнение «Создай свою картину»
образцу.
4.Физкультурная минутка. «Мы на лыжах в лес идѐм».
3.Развивать зрительное внимание при рассматривании
5.Дидактическое упражнение «Обведи по контуру
картины, выкладывании фрагментов картины.
через кальку».
4.Воспитывать желание любоваться красотой зимней
природы.
1.Учить узнавать птиц по их окраске, величине,
1. Дети отгадывают загадку
строению.
2.Дидактическая игра «Найди части картинки»
2.Закреплять умение классифицировать объекты по их
3.Дидактическая игра «Составь из частей целое»
основным признакам.
4.Дидактическая игра «Угадай, кто спрятался».
3.Учить выделять и словесно обозначать величину,
5.Дидактическая игра «Кто скорее соберѐт
устанавливая взаимосвязь между предметами.
зѐрнышки?».
4.Развивать мелкую моторику рук.
6.Дидактическая игра «Разложи птиц по величине»
1.Учить группировать предметы по одному из признаков: 1.Дидактическая игра «Подбери по цвету».
форма, цвет, величина.
2.Дидактическая игра «Подбери к предмету его
2.Учить
зрительно-осязательным способом
изображение».
обследовать предметы.
3.Физкультурная минутка. «Летает, плавает, ездит»
3.Развивать зрительное внимание при сличении контурных,
4.Дидактическая игра «Чем похожи, чем
силуэтных изображений.
отличаются?»
4.Воспитывать умение аккуратно.
5.Дидактическая игра «Составь из частей целое»
6.Дидактическая игра «Найди одинаковые карточки»
1.Продолжать учить узнавать, называть и сличать величину 1.Дидактическая игра «Составь картину по образцу».
предметов (зимних веток по толщине, длине) зрительным 2.Дидактическая игра «Совмести контурное и
способом.
силуэтное изображение».
2.Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 3.Физкультурная минутка «Снежинки».
находить середину листа, стороны (слева, справа от 4.Дидактическая
игра «Разложи предметы по
середины).
величине»
3. Воспитывать умение договариваться.
5.Д/И: «Найди одинаковые снежинки»
Январь
1.Учить зрительно различать, называть, анализировать 1.Дидактическое упражнение «Чем похожи и чем
предметы домашнего обихода. Сравнивать их с отличаются?»
изображением на картинке. Последовательно выделять
2.Дидактическая игра «Подбери к предмету его
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Семейные
традиции.
3 неделя
16.01-20.01

Зимовье зверей

4 неделя
23.01-27.01

Зимняя одежда,
обувь, головные
уборы.

1 неделя
30.01-03.02

Зимние чудеса

2 неделя
06.02-10.02

Мыспортсмены.

основные признаки (цвет, форму).
2.Развивать моторные навыки руки.
3.Воспитывать желание отвечать на вопросы педагога
развернутым предложением.
1. Закреплять умение использовать сенсорные эталоны при
выделении, различении и назывании частей тела диких
животных.
2.Учить определять и словесно обозначать расположение
игрушек диких животных в малом пространстве.
3. Развивать зрительное и слуховое внимание в игровых
упражнениях.
4.
Воспитывать
любознательность,
интерес
к
получению новых знаний.
1.Формировать способы зрительного восприятия предметов
одежды, обуви, головных уборов, по различным признакам
(цвет, форма, величина).
2.. Развивать зрительное внимание, упражняясь в
составлении узоров для одежды из геометрических фигур.
3. У детей воспитывать желание быть всегда опрятными и
аккуратными.
Февраль
1. Активизировать зрительные функции при узнавании
объектов в контурных, силуэтных изображениях,
узнавать целый предмет по его части.
2.Учить находить цветы по описанию и самостоятельно
описывают их;
3. Учить раскладывать основные цвета по насыщенности.
4.Учить правильному взаимодействию с природой (человек,
как часть природы, должен за ней ухаживать).
1. Продолжать учить сличению контурных, силуэтных,
цветных изображений, соотносить их с реальными
предметами.
2.Развивать умение ориентироваться в многообразии
предметов одного вида, анализируя основные признаки
предметов посуды (форма, цвет, величина, пространственное

изображение»
3.Физкультурная минутка «Новогодний хоровод»
4.Дидактическое упражнение
«Обведи по контуру и раскрась изображение»
1.Дидактическая игра «Угадай, кто это?»
2.Дидактическое упражнение «Кто
от животного слева, кто справа».
3.Дидактическая
игра «Составь изображение».
4.Физкультурная минутка.
«Знакомство с лесными жителями»
5.Дидактическая
игра «Чего не хватает?»
1.Дидактическая игра «Составь из частей целое
изображение»
2.Дидактическая
игра
«Найди лишний
предмет»
3.Физкультурная минутка. «Найди заданный цвет в
одежде,»
4.Дидактическая
игра «Подбери одежду для
бумажной куклы»
5.Дидактическая
игра
«Выложи узор»
1.Дети рассматривают картинку с изображением
зимних явлений.
2.Дидактическое упражнение «Обведи по
точкам».
3.Дидактическое упражнение «Раскрась
картинку».
4. Физкультурная минутка «Метелица».
1.Дети отгадывают загадку
2. Дидактическая игра «Найди предмет по силуэту»
3.Дидактическая игра «Найди пару»
4.Дидактическая игра «Чем похожи и чем
отличаются?»
5.Физкультурная минутка «Посуда»
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3 неделя
13.02-17.02

Наш быт.
Мебель,
предметы
техники.

4 неделя
20.02-22.02

Защитники
отечества.

1 неделя
27.02-03.03

Опасные
ситуации в
жизни ребенка.

2 неделя
06.03-10.03

Моя прекрасная
леди.
Поздравляем
наших мам.

3 неделя
13.03-17.03

Профессии.
Орудия труда.
Горняцкий край.

положение)
3.Учить делать обобщение: посуда; дифференцировать
предметы внутри одного рода (чайная, кухонная)
4. Воспитывать исполнительность, стремление доводить
начатое дело до конца.
1.Закреплять умение зрительно различать и называть группы
предметов с однородными признаками (цвет, форма,
величина и пространственное положение).
2.Учить сличать контурные, силуэтные, реальные
изображения, соотносить их с реальными предметами
мебели.
3.Воспитывать привычку работать старательно,
самостоятельно.
1.Учить правильно воспринимать картинки, соотносить
изображения с реальными предметами в играх, сличать
контурное и силуэтное изображения.
2.Продолжать учить различать предметы по двум
признакам: величина, цвет.
3.Знакомить с трудом разных мужских профессий.
4. Воспитывать уважение к воинской службе.
3 период обучения: март, апрель, май
Март
1.Формировать способы зрительного восприятия цветочных
растений. Учить различать и называть форму частей
растения.
2.Развивать цветовосприятие. Закреплять знания основных
цветов спектра.
3. Приучать беречь цветущее растение
1.Формировать
способы
зрительного
восприятия при рассматривании картинок.
2.Учить размещать изображения по словесному описанию,
называть их расположение.
3.Закреплять умение ориентироваться на микроплоскости.
4.Воспитывать любовь и чуткое отношение к близким людям.
1.Закрепить умение обследовать предмет.
2.Соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных
предметов. Развивать цветоразличение

6. Упражнение «Обведи по контуру»

1. Дидактическая игра «Дополни изображение до
целого»
2.Дидактическая игра «Выложи из палочек»
3.Дидактическая игра «Найди предмет такой
же формы и величины»
4.Дидактическая игра «Найди свой цвет»
1.Дидактическая игра «Подбери по цвету и величине».
2.Пальчиковая гимнастика.
3. Упражнение «Обведи и раскрась».
4.Дидактическая игра «Подбери по цвету и величине».
5.Дидактическая игра «Найди предмет в группе».
6. Упражнение «Обведи и раскрась».

1.Дидактическая игра «Составь изображение
тюльпана»
2.Физкультурная минутка «Мы идем дорожками»
3.Дидактическая игра «Подбери по цвету, форме».
4.Дидактическая
игра «Чего не хватает?»
1.Дидактическая игра «Найди на картинке»
2.Дидактическая игра «Вложи в прорези предметные
изображения»
3.Физкультурная минутка « Солнышко»
4.Дидактическая игра «Составь портрет»
1.Зрительная гимнастика
2.Дидактическая игра «Собери из частей»
3.Дидактическая игра «Найди два одинаковых цветка»
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4 неделя
20.03-24.03

Весна-красна
идет. Встреча
жаворонков.

5 неделя
27.03-31.03

Народная
культура и
традиции.

1 неделя
03.04-07.04

Здоровым быть
здорово!.

2 неделя
10.04-14.04

Дикие животные
весной.

3 неделя
17.04-21.04

Труд людей
весной.

3.Развивать прослеживающие функции глаз.
1. Закреплять знания об основных цветах спектра. Развивать
цветовосприятие.
2.Учить
узнавать, называть и сличать предметы
по величине.
3.Активизировать сохранные анализаторы, стимулировать
предметные действия в наблюдениях за явлениями природы
весной.
4.Продолжать развивать интерес к изучению явлений
природы.
1. Продолжать учить сличению контурных, силуэтных,
цветных изображений, соотносить их с реальными
предметами.
2.Развивать умение ориентироваться в многообразии
предметов одного вида, анализируя основные признаки
предметов посуды (форма, цвет, величина, пространственное
положение)
3.Учить делать обобщение: посуда; дифференцировать
предметы внутри одного рода (чайная, кухонная)
4. Воспитывать исполнительность, стремление доводить
начатое дело до конца.
Апрель
1.Закреплять зрительные представления о здоровье и
компонентах здорового образа жизни.
3. Формировать умение узнавать образ предмета в силуэтном
изображении;
4. Развивать зрительно-моторную координацию,
прослеживающую функцию глаз.
1.Закреплять зрительные представления о диких животных
2. Формировать умение узнавать образ животного в
силуэтном изображении;
3. Развивать зрительно-моторную координацию,
прослеживающую функцию глаз.
1.Формировать
способы
зрительного
восприятия при рассматривании картинок.
2.Учить размещать изображения по словесному описанию,
называть их расположение.

4.Дидактическая игра «Нарисуй по точкам»
1.Дидактическая игра «Лучики разной длины».
2.Дидактическая игра «Проведи дорожки».
3.Дидактическая игра «Разрезные картинки».
4.Дидактическая игра «Дополни изображение»
5.Физкультурная минутка «Весенний дождь»
6.Дидактическаяигра «Разложи картинки правильно.»
7.. Дидактическая игра «Найди то, о чѐм скажу».
1.Дети отгадывают загадку
2. Дидактическая игра «Найди предмет по силуэту»
3.Дидактическая игра «Найди пару»
4.Дидактическая игра «Чем похожи и чем
отличаются?»
5.Физкультурная минутка «Посуда»
6. Упражнение «Обведи по контуру»

1.Дидактическая игра «Узнай по силуэту».
2.Дидактическая игра «Путаница».
3. Дидактическая игра «Собери картинку из частей».

1.Упражнение «Найди ошибку»- перепутанные пазлы.
2.Пальчиковая гимнастика "Солнышко"
3.Игровой массаж массажным мячиком "Ёжик"
4.Игра "Найди животное по следу"
1.Дидактическая игра «Найди на картинке»
2.Дидактическая игра «Вложи в прорези предметные
изображения»
3.Физкультурная минутка « Солнышко»
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4 неделя
24.04-28.04

Моя семья. Мой
город. Моя
страна. ПДД.

1 неделя
02.05-05.05

День победы.
Герои ВОВ
нашего края.

2 неделя
10.05-12.05

Весенний мир
природы.
Растения и
насекомые
нашей
местности.
Берегите
природу!

3 неделя
15.05-19.05

4 неделя
22.05-31.05

Лето! Ах лето!

3.Закреплять умение ориентироваться на
микроплоскости.
4.Воспитывать любовь и чуткое отношение к близким людям.
1.Учить составлять простые сочетания, закрепить умение
подбирать предметы по слову, обозначающему цвет,
называть его.
2.Продолжать учить зрительно расчленять геометрическую
форму на равные части, составлять ее из таких же частей.
Май
1. Учить сравнивать цвет объекта при уменьшении яркости
одного цвета. Обратить внимание на взаимосвязь между
цветами спектра.
2. Учить правильно называть цвета с указанием признака
(светло красный, темно синий…)
3. Развивать познавательный интерес при рассматривании и
анализе восприятия предметов, зрительную память и
внимание.
1.Различать и называть основные цвета спектра.
2.Учить определять пропорции, находящиеся между собой в
отношении по величине.
3.Закреплять ориентировку в ближайшем окружении.

4.Дидактическая игра «Составь картинку».

1.Развивать зрительные функции фиксации, локализации,
цветоразличения.
2.Продолжать учить группировать насекомых по однородным
признакам (цвет, форма, величина).
3.Воспитывать бережное отношение к природе.

1.Дидактическая игра «Найди, что я покажу»
2.Зрительная гимнастика «Жук»
3. Дидактическая игры «Посади бабочку на цветок»
4.Дидактическая игра «Подбери предмет по цвету, по
форме»
5.Физкультурная минутка «Изобрази правильно»
6.Дидактическая игра «Найди пару».
1.Дидактическая игра «Найди, что я покажу»
2.Зрительная гимнастика «Насекомые»
3. Дидактическая игры «Посади насекомое на цветок»
4.Дидактическая игра «Обведи по контуру»
5.Физкультурная минутка «Это лето поет»
6.Дидактическая игра «Найди пару».

1.Развивать зрительные функции фиксации, локализации,
цветоразличения.
2.Продолжать
учить
группировать
насекомых
по
однородным признакам (цвет, форма, величина).
3.Воспитывать бережное отношение к природе.

1.Дидактическая игра «Собери правильно светофор».
2.Дидактическая игра «Найди одинаковые карточки».
3. Дидактическая игра «Сложи из частей»
4. Дидактическая «Дорисуй».
1.Дидактическая игра «Сортер оттенков».
2.Дидактическая игра «От светлого к темному».
3. Дидактическая игра «Сложи из частей»
4. Дидактическая «Дорисуй».

1.Дидактическая игра «Сложи цветок».
2.Дидактическая игра «Расставь цветы».
3.Дидактическая игра «Обведи и раскрась».
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2.6.2. Комплексно-тематическое планирование по развитию ориентировки в пространстве
в младшей группе от 3 до 4 лет (1-й год обучения)
Неделя
обучения
1-4 неделя
5 неделя
26.09-30.09

1 неделя
03.10-07.10

2 неделя
10.10-14.10

Лексическая тема

Планируемые результаты

Примерная характеристика основных видов
деятельности

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь
Сентябрь (2 половина)
Углубленная диагностика воспитанников
Осенняя пора, очей
1.Развивать
способности
детей
различать 1.Дидактическая игра «Оденем дерево»
очарование.
пространственные признаки окружающих предметов с 2.Дидактическая игра «Выполни инструкции»
помощью зрения и называть их.
3.Выкладывание осенней картинки из ниток: туча,
2.Развивать воображение на основе художественного дерево, дождик.
слова.
3. Развивать зрительно-моторную координацию.
Октябрь
Щедрая осень. Сад.
1. Учить ориентироваться на поверхности фланелеграфа
1. Игра «Отгадай загадку».
Сбор урожая. Труд
с помощью осязания.
2. Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
людей в саду.
2. Упражнять в обозначении местоположения предмета
3. Дидактическая игра «Разложи фрукты на блюде».
соответствующими пространственными терминами.
4.Физкультурная минутка «Мы делили апельсин»
3. Развивать мелкую моторику рук.
5. Дидактическая игра «Выложи по контуру».
Щедрая осень. Огород. 1.Учить ориентироваться на поверхности фланелеграфа с 1.Дети отгадывают загадки
Овощи. Труд людей в
помощью осязания.
2.Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
огородах.
2. Упражнять в обозначении местоположения предмета 3.Дидактическая игра «Посади правильно».
соответствующими пространственными терминами.
4.Физкультурная минутка. «Засолка капусты».
3. Развивать мелкую моторику рук.
5.Дидактическая игра «Выложи по контуру».

3 неделя
17.10-21.10

Щедрая осень. Грибы
и лесные ягоды.

4 неделя
24.10-28.10

Перелетные птицы.

1.Продолжать развивать фиксирующую и
глазодвигательную функции.
2.Продолжать формировать представление о понятии
«верх-низ». Формировать представление о понятиях
«далеко-близко». Упражнять в закрашивании
изображений по заданию.
3.Воспитывать усидчивость.
4. Активизировать в речи пространственные понятия.
1. Учить понимать и обозначать в речи расположение
предметов соответствующими пространственными
терминами (выше, ниже, на, под, к).
2. Учить понимать и выполнять практические действия в

1.Дети отгадывают загадку
2.Дидактическая игра «Высоко - низко».
3.Дидактическая игра. «Далеко - близко».
4.Дидактическая игра «Найди гриб»,
5.Дидактическая игра «Найди и раскрась»

1.Дидактическая игра «Найди, что изменилось»
2. Дидактическая игра «Найди и назови птичку»
3. Дидактическая игра «Разместите на своем дереве так,
как они расположены на доске»
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1 неделя
31.10-03.11

Детский сад. Игрушки.

2 неделя
07.11-11.11

Домашние животные и
их детеныши.

3 неделя
14.11-18.11

Дикие животные и их
детеныши.

4 неделя
21.11-25.11

Я в мире человек.

1 неделя
28.11-02.12

Зимушка-зима. Зимние
забавы.

соответствии со словесными инструкциями педагога.
3. Развивать зрительно-моторную координацию.
Ноябрь
1.Знакомить с простейшей схемой пространства.
2. Учить соотносить расположение предметов в реальном
пространстве со схемой.
3. Развивать зрительную память.
4. Учить обозначать в речи пространственное положение
игрушек (на столе, под стулом и т. д.).
1.Дать представление о простейшем схематичном,
условном изображении предметов, познакомить с
простейшей схемой пространства.
2. Развивать умение ориентироваться на плоскости
листа, в реальном пространстве.
3. Упражнять в обозначении направлений ближайшего
пространства с точкой отсчета от себя.
1.Учить понимать заслоненность одного предмета другим,
употребляя при этом пространственный предлог «за».
2. Учить располагать предметы на доске сверху вниз.
3. Развивать умение детей ориентироваться в
микропространстве.

4. Дидактическая игра «Штриховка»

1.Дидактическая игра «Помоги клоуну найти
игрушку».
2.Дидактическая игра «Найди такие же».
3.Дидактическая игра ««В гостах у клоунов»»
4.Физкультурная минутка.
5.Игра «Клоуны»
1.Дидактическое упражнение «Помоги кошке найти
домик собаки»
2.Дидактическая игра «Выложи дорожку» - из
геометрических форм
3. Дидактическая игра «Что изменилось?»
4.Дидактическое
упражнение «Найди и
отметь животное»
1. Закрась треугольники около тех животных,
которые живут в лесу.
2. Лабиринт «Помоги зверям дойти до своего
дома»
3.Пальчиковая гимнастика «Зайчик»
4. Дидактическая игра «Обведи и раскрась».
1. Дидактическое упражнение «Отгадай».
2. Дидактическое упражнение «Где спряталась
матрешка?»- какой цветок
3.Дидактическое упражнение «Чудесный
мешочек»- что нужно для ухода
4. Дидактическое упражнение «Собери
растение из частей»

1. Активизировать зрительные функции при
узнавании объектов в контурных, силуэтных
изображениях, узнают целый цветок по его части.
2.Учить находить цветы по описанию и
самостоятельно описывают их;
3.Развивать
умение
ориентироваться
в
микропространстве.
4.Учить правильному взаимодействию с природой
(человек, как часть природы, должен за ней ухаживать).
2 период обучения: декабрь, январь, февраль
Декабрь
1.Учить обозначать расположение предметов в
1.Чтение стихотворения о зиме
микропространстве
соответствующими 2.Рассматривание снеговика
пространственными терминами.
3.Дидактическая игра «Расставь снеговиков»
2.Учить располагать предметы на плоскости листа сверху- 4.Дидактическая игра «Нарисуй снеговика с
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вниз, снизу-вверх.
3.Развивать зрительно-моторную координацию и
прослеживающую функцию глаза.
2 неделя
05.12-09.12

Зимующие птицы.

3 неделя
12.12-16.12

Транспорт.

4 неделя
19.12-23.12

Новый год у ворот.

2 неделя
09.01-13.01

Волшебные сказки
Рождества. Семейные
традиции.

3 неделя
16.01-20.01

Зимовье зверей.

1. Учить различать разных птиц с помощью слуха.
2.Развивать
умение
ориентироваться
микропространстве.
3. Развивать мелкую моторику рук.
4. Развивать прослеживающую функцию глаза.

в

1.Учить ориентироваться по простейшей схеме
пространства.
2. Учить правильно использовать пространственные
термины (впереди, сзади, слева и т. д)
3. Развивать умение ориентироваться в групповом
помещении.
1.Учить располагать предметы по словесным инструкциям
педагога.
2. Упражнять в микроориентировке на листе бумаги.
3. Развивать зрительно-моторную координацию.

Январь
1.Учить способам зрительно-осязательного обследования
предметов.
2. Учить обозначать расположение предметов в
ближайшем пространстве с точкой отсчета от себя:
впереди, сзади, слева, справа.
3. Развивать зрительное внимание.
1. Учить ориентироваться в микропространстве в
названных направлениях (вправо, влево, вниз, вверх).
2. Учить соблюдать последовательность при
составлении целого из частей предметного
изображения.

помощью трафарета».
5.Дидактическая игра «Украсим елочку»
6. Физминутка «Мы становимся все выше…»
7. Лабиринт «Помоги снеговику найти дорогу домой»»
1. Дидактическая игра «Узнай птицу на слух»
2.Дидактическая игра «Расскажи про птицу, которая
находится над, под ….»
3.Дидактическая игра «Накорми птиц».
4. Дидактическая игра «Кто лишний?».
5.Дидактическая игра «Раскрась синичек»
1.Дидактическая игра «Расскажи о машине».
2.Дидактическая игра «Поставь машину в гараж».
3.Физкультурная минутка. «Летает, плавает, ездит»
4.Дидактическая
игра «Найди гараж»
5.Дидактическая игра «Собери автобус»
1.Дидактическая игра «Нарисуй на елочке
разноцветные шарики»- внизу, справа, слева, наверху,
над, под.
2.Дидактическая игра «Укрась елочку елочными
игрушками».
3.Физкультурная минутка. «Птички».
4. Лабиринт «Помоги зверям дойти до елочки»
5.«Укрась елочку по образцу» (аппликация из готовых
форм).
1. Дидактическая игра «Кто где находится?».
2.Дидактическая игра «Кто куда пошел?» - право-лево
3.Дидактическое упражнение «Подбери картинку»
4.«Выложи дорожку». Выкладывание из палочек
прямой дорожки на столе — от цыпленка до мамыкурицы
1.Чтение стихотворения.
2. Дидактическая игра «Расскажи, где стоит?»
3. Дидактическая игра «Разложи так же»
4.Дидактическая игра «Чего не хватает?».
5. Дидактическая игра «Найди пару»
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3. Развивать умение располагать условные изображения
предметов на листе бумаги в соответствии с
расположением реальных объектов на столе.
1.Учить различать и правильно называть части своего
тела, части тела других детей и куклы.
2.Упражнять детей в последовательности одевания на
прогулку. Сравнивать с помощью зрения и осязания
предметы по величине, учить находить одинаковые
предметы.
3. Воспитывать аккуратность во внешнем виде.
Воспитывать привычку работать старательно,
самостоятельно.
Февраль
1.Учить обозначать расположение предметов в
микропространстве
соответствующими
пространственными терминами.
2.Учить располагать предметы на плоскости листа сверхувниз, снизу-вверх.
3.Развивать зрительно-моторную координацию и
прослеживающую функцию глаза.

4 неделя
23.01-27.01

Зимняя одежда, обувь,
головные уборы.

1 неделя
30.01-03.02

Зимние чудеса.

2 неделя
06.02-10.02

Мы спортсмены.

1.Учить детей ориентироваться в микропространстве.
2. Развивать мелкую моторику.
3. Закреплять умения детей обследовать предметы на
ощупь

3 неделя
13.02-17.02

Наш быт. Мебель,
предметы техники.

1.Учить находить предмет определенной формы с
использованием геометрических фигур (использование
словесных объяснений)
2.Знакомить с простейшей схемой пространства.
3. Упражнять в ориентировке в групповом помещении.

4 неделя
20.02-22.02

Защитники отечества.

1.Учить детей ориентироваться в микропространстве.
2. Развивать мелкую моторику.

6. Графический диктант «Животное» - мозаика.
1.Дидактическая игра «Рассмотри одежду»
2.Дидактическая
игра
«Чего не хватает?»
3. Дидактическая игра «Украсим юбочку».
4. Дидактическая игра «Оденем кукол на прогулку».
5.Дидактическая игра «Один - много»
6.Дидактическая
игра
«Подбери пару»
7. Пальчиковая гимнастика «Наша обувь»
8. Дидактическая
игра
«Выложи узор»
9. Выкладывание сапожка из косточек.
1.Чтение стихотворения о зиме
2.Рассматривание снежинки
3.Дидактическая игра «Расставь снежинки»
4.Дидактическая игра «Нарисуй снежинку с помощью
трафарета».
5.Дидактическая игра «Украсим морозным узором
окна»
6. Физминутка «Мы становимся все выше…»
7. Лабиринт «Помоги снежинке найти дорогу домой»»
1.Дидактическая игра «Чудесный мешочек»- для чего
нужны эти предметы.
2.Дидактическая игра «Разложи мячи на полки».
3. Упражнение «Обведи и раскрась».
4Дидактическая игра «Конверты и марки»- разложи
5. Упражнение «Выложи картинку из геометрических
фигур».
1. Дидактическая игра «Найти дверь для домика зайца»
2.Дидактическая игра «Составь план комнаты»
3. Физкультурная минутка «Ножки пришли к двери, к
шкафу…»
4.Дидактическая игра ««Найди одинаковые коврики».
5. Дидактическая игра «Бабочка»- предлоги.
1.Дидактическая игра «Звуки улицы и шум машин».
2.Дидактическая игра «Кто чем управляет?»- соедини.
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3. Знакомить с военными профессиями.
4.Воспитывать уважение к людям данной профессии.

1 неделя
27.02-03.03

Опасные ситуации в
жизни ребенка.

2 неделя
06.03-10.03

Моя прекрасная леди.
Поздравляем наших
мам.

3 неделя
13.03-17.03

Профессии. Орудия
труда. Горняцкий
край.

4 неделя
20.03-24.03

Весна.

5 неделя
27.03-31.03

Народная культура и
традиции.

3 период обучения: март, апрель, май
Март
1. Совершенствовать умение ориентироваться в
пространстве.
2.Учить устанавливать, соотносить и словесно
обозначать величину предметов: высокий, низкий, самый
низкий.
3. Приучать заботиться о собственной безопасности.
1.Развивать
способность
детей
различать
пространственные признаки окружающих предметов с
помощью зрения.
2.Упражнять
в
ориентировке
в
окружающем
пространстве с привлечением слуха, обоняния.
3. Воспитывать чувство любви и уважения к маме.
1.Учить детей ориентироваться в микропространстве.
2. Развивать мелкую моторику.
3. Закреплять умения детей обследовать предметы на
ощупь
1.Продолжать развивать глазодвигательную функцию,
слуховое восприятие.
2.Упражнять
в
нахождении
предмета
по
пространственным
характеристикам.
Учить
ориентироваться на горизонтальной и вертикальной
поверхности. Закреплять знание правой и левой руки.
Упражнять в ориентировке относительно себя.
3. Активизировать в речи слова: слева, справа, между,
перед, за.
1.Продолжать развивать глазодвигательную функцию,
слуховое восприятие.
2.Упражнять
в
нахождении
предмета
по
пространственным
характеристикам.
Учить
ориентироваться на горизонтальной и вертикальной
поверхности. Закреплять знание правой и левой руки.
Упражнять в ориентировке относительно себя.

3. Упражнение «Чего не хватает?».
4. Обведи и заштрихуй.
5. Соедини «Кому что нужно для службы».
1.Дидактическая
игра «Опасно-не опасно» картинки.
2.Физкультурная
минутка
«Свой-чужой».
3.Дидактическая игра «Подбери по цвету, форме».
4.Дидактическая
игра «Собери пазл».
1.Дидактическая игра «Найди цветы по запаху»
2.Дидактическая игра «Найди и расскажи»
3.Физкультурная минутка «Солнышко»
4. Аппликация «Цветок» («Сделай такой же»)
1.Дидактическая игра «Орудия труда» - на ощупь
2. Дидактическая игра – разложи по порядку.
3. Упражнение «Выложи картинку из геометрических
фигур».
1.Дидактическая игра «Расставь фигуры».
2.Дидактическая игра. «Красивый коврик».
3.Пальчиковая гимнастика.
4.Дидактическая игра «Приклей».
5.Зрительная гимнастика.

1.Дидактическая игра «Сопоставь по цвету и форме».
2.Дидактическая игра. «Назови соседей».
3.Пальчиковая гимнастика.
4. Дидактическое упражнение «Где спряталась
матрешка?»- какой цветок.
5.Зрительная гимнастика.
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1 неделя
03.04-07.04

Здоровым быть
здорово!

2 неделя
10.04-14.04

Дикие животные
весной.

3 неделя
17.04-21.04

Труд людей весной.

4 неделя
24.04-28.04

Моя семья. Мой город.
Моя страна. ПДД.

1 неделя
02.05-05.05

День Победы. Герои
ВОВ нашего края.

3. Активизировать в речи слова: слева, справа, между,
перед, за.
Апрель
1.Развивать способность детей различать
пространственные признаки окружающих предметов с
помощью зрения.
2.Упражнять в ориентировке в окружающем пространстве
с привлечением слуха, обоняния.
3. Воспитывать желание быть здоровым.
1.Учить детей ориентироваться в микропространстве.
2.Обозначать расположение предметов в ближайшем
пространстве
с
точкой
отсчета
от
себя
соответствующими
пространственными
терминами
(впереди, сзади, между и т. д.).
3. Развивать зрительно-моторную координацию.

1.Развивать зрительное и слуховое восприятие. Развивать
чувство глубины пространства.
2. Учить ориентироваться на слух, двигаться по
направлению звука. Определять местонахождение
предмета. Понимать пространственную терминологию.
Упражняться в ориентировке на листе.
3.Воспитывать внимание, усидчивость.
1.Развивать слуховое восприятие. Развивать чувство
глубины пространства. Тренировать зрительные функции.
2. Учить ориентироваться на слух, двигаться по
направлению звука. Определять местонахождение
предмета. Понимать пространственную терминологию.
Упражняться в ориентировке на листе.
3.Воспитывать внимание, усидчивость.
Май
1.Дать представление о схематичном, условном
изображении предметов, познакомить со схемой
пространства.
2. Развивать умение ориентироваться на плоскости

1.Упражнение «Угадай по описанию».
2. Дидактическая игра «Назови компонент здоровья».
3. Лабиринт «Найди заданный предмет».
4. Игра «Раскрась узор».
5.Дидактическая игра «Узнай по силуэту».
6. Дидактическая игра «Соедини по точкам».
1.Упражнение «Отгадай загадку».
2. Дидактическая игра «Кто где живет?» - назови
соседей.
3. Лабиринт «Найди домик»
4. Игра «Раскрась животное».
5.Дидактическая игра «Узнай по силуэту».
6.Дидактическая игра «Путаница»- помоги детенышам
вернуться к маме, «Найди маму по детенышу».
7. Дидактическая игра «Соедини по точкам».
1. Дидактическая игра «Орудие труда-принадлежность»
3. Лабиринт «Соедини по парам».
4. Игра «Раскрась орудие труда».
5.Дидактическая игра «Узнай по силуэту».
6.Дидактическая игра «Соедини по точкам».
1.Дидактическая игра «Далеко - близко».
2.Дидактическая игра. «Иди на звук».
3.Пальчиковая гимнастика.
4.Дидактическая игра. «Жмурки с
колокольчиком».
5.Зрительная гимнастика.
1.Дидактическая игра. «Назови праздник».
2.Дидактическая упражнение «В гости к герою».
3.Пальчиковая гимнастика.
4.Дидактическая игра. «Место предмета по схеме».
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2 неделя
10.05-12.05

Весенний мир
природы. Растения и
насекомые нашей
местности.

3 неделя
15.05-19.05

Берегите природу!

4 неделя
22.05-31.05

Лето! Ах, лето!

листа, в реальном пространстве.
3. Упражнять в обозначении направлений
ближайшего пространства с точкой отсчета от
себя.
1.Продолжать развивать зрительное и слуховое
внимание, наблюдательность, зрительная память.
2.Учить определять направление движения,
соотносить со схемой. Двигаться в заданном
направлении.
3. Активизировать в речи пространственную
терминологию. Развивать связную речь.
1. Совершенствовать умение ориентироваться в
пространстве.
2.Учить устанавливать, соотносить и словесно
обозначать величину предметов: высокий, низкий,
самый низкий.
3. Приучать беречь цветущее растение.
1.Учить определять пропорции, подбирать на глаз
предметы, находящиеся между собой в отношении по
величине.
2.Закреплять ориентировку в ближайшем окружении.

5.Зрительная гимнастика «Лабиринт».

1.Дидактическая игра. «Кто, где живет?».
2.Дидактическая игра. «В гости к насекомым».
3.Пальчиковая гимнастика.
4.Дидактическая игра. «Найди домик по схеме».
5.Зрительная гимнастика.

1.Дидактическая игра «Первые весенние цветы» картинки
2.Физкультурная минутка «Найди свой домик»
3.Дидактическая игра «Подбери по цвету, форме».
4.Дидактическая
игра «Собери цветок»
1.Дидактическая игра «Сложи цветок».
2.Дидактическая игра «Расставь цветы».
3.Дидактическая игра «Обведи и раскрась».
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2.6.3. Комплексно-тематическое планирование по развитию социально-бытовой ориентировки
в младшей группе от 3 до 4 лет (1-й год обучения)
Неделя
обучения
1-4 неделя
5 неделя
26.09-30.09

1 неделя
03.10-07.10

2 неделя
10.10-14.10

3 неделя

Лексическая
тема

Планируемые результаты

Примерная характеристика основных видов
деятельности

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь
Сентябрь (2 половина)
Углубленная диагностика воспитанников
Осенняя пора,
1.Учить различать виды деревьев и кустарников (по форме
1.Дети слушают стихотворение М. Ивенсена «Падают,
очей очарование.
и окраске листьев, по наличию плодов, по цвету коры),
падают листья».
упражнять в различении деревьев (осина, береза, клен, дуб). 2.Дидактическая игра «Назови деревья»
2.Формировать знания о состоянии растений осенью
3.Зрительная гимнастика
(прекращение роста, изменение окраски листьев),
4.Дети отгадывают загадки
особенностях поведения птиц и насекомых.
3.Воспитывать бережное отношение и любовь к природе
родного края, умение замечать красоту осеннего пейзажа.
4.Расширять и обогащается словарный запас,
обозначающий признаки осени.
Октябрь
Щедрая осень.
1. Уточнять и закреплять знания и предметные 1. Игра «Сложи картинку - назови фрукт».
Сад. Сбор урожая. представления о фруктах (названия, характерные 2. Дидактическая игра «Соберем фрукты по цвету»
Труд людей в
особенности, цвет, вкус, величина).
3. Дидактическая игра «Разложи фрукты на блюде».
саду.
2. Учить сравнивать и группировать фрукты по цвету, 4. Дидактическая игра «Четвертый лишний»
ориентируясь на него как на постоянный признак. Учить 5. Дидактическая игра «Что приготовим из фруктов».
понимать обобщающее слово: фрукты.
3.Развивать умение зрительно узнавать предметы в
пространстве.
4.Учить образовывать прилагательные от существительных,
развивать речевую активность.
Щедрая осень.
1.Расширять знания детей об овощах, упражнять в 1. Беседа о овошах
Огород. Овощи.
обследовании основных признаков и свойств овощей с 2. Дидактическая игра «Загадки»
Труд людей в
использованием зрения, и других анализаторов.
3. Дидактическая игра «Разложи овощи по форме».
огородах.
2. Учить группировать овощи по форме (овальные и 4. Дидактическая игра «Назови ласково».
круглые).
5. Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
3. Развивать мышление, зрительное и слуховое внимание.
6. Дидактическая игра «Что можно есть сырым,
4. Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму варѐным, жаренным»?
существительных.
Щедрая осень.
1.Продолжать развивать фиксирующую и
1.Дети отгадывают загадку
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17.10-21.10

Грибы и лесные
ягоды.

4 неделя
24.10-28.10

Перелетные
птицы.

1 неделя
31.10-03.11

Детский сад.
Игрушки.

2 неделя
07.11-11.11

Домашние
животные и их
детеныши.

3 неделя
14.11-18.11

Дикие животные и
их детеныши.

4 неделя
21.11-25.11

Я в мире человек.

глазодвигательную функции.
2.Продолжать формировать представление о понятиях «верх
– низ». Формировать представление о понятиях «далеко –
близко». Упражнять в закрашивании изображений по
заданию.
3.Воспитывать усидчивость.
4. Активизировать в речи пространственные понятия.
1. Познакомить детей с названиями перелетных птиц.
Закрепить в словаре обобщающие понятие «перелетные
птицы»
2.Учит образовывать множественное число и
уменьшительно-ласкательную форму существительных.
3. Совершенствовать фразовую речь.
Ноябрь
1. Закреплять знания детей о форме, цвете игрушек,
материале, из которого они изготовлены.
2. Учить понимать обобщающее слово «игрушки».
Знакомить и расширять представления детей о работе
магазина игрушек.
3. Развивать навыки речевого общения.
1.Расширять представления о домашних животных,
упражнять в обследовании игрушек с использованием
зрения и других анализаторов, и в выделении основных
признаков.
2.Учить элементарному уходу за кошками.
3.Обогащать словарный запас.
1.Развивать наблюдательность, зрительную память,
внимание
2.Воспитывать бережное отношение к диким животным,
желание проявлять заботу о них.
3.Расширять знания о диких животных, о строении тела,
способах питания, повадках, о пользе или вреде для
человека.
4.Упражняются в составлении описательного рассказа по
мнемотаблице.
1.Закреплять слова-обобщения.
2. Согласование существительных в роде, числе, падеже.

2.Дидактическая игра «Высоко - низко».
3.Дидактическая игра. «Далеко - близко».
4.Дидактическая игра «Найди гриб»,
5.Дидактическая игра «Найди и раскрась»

1.Дидактическая игра «Покажи и назови»
2. Дидактическая игра «Назови ласково»
3. Дидактическая игра «Один –много»
4. Дидактическая игра «Исправь ошибки»
5. Дидактическая игра «Расскажи, какая птица»
1.Дети отгадывают загадки
2.Физкультминутка «Игрушки»
3. Обобщающие понятия, беседа
4.Дидактическая игра «Магазин игрушек»
1.Дети отгадывают загадку
2.Дидактическая игра «У меня живѐт котѐнок»
3.Дети составляют рассказ о коше по картинке
4.Физкультминутка
1. Дидактическая игра. «Найди отгадку».
2 Дидактическая игра «Чей дом?»
3. Дидактическая игра. «Кто в теремочке живет»
(описательный рассказ).
4.Пальчиковая гимнастика
5. Дидактическая игра. «Обведи по
трафарету»
6.Зрительная гимнастика.
1.Дидактическая игра «Назови часть тела».
2.Дидактическая игра «Помоги разобраться как
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1 неделя
28.11-02.12

Зимушка-зима.
Зимние забавы.

2 неделя
05.12-09.12

Зимующие птицы.

3 неделя
12.12-16.12

Транспорт

4 неделя
19.12-23.12

Новый год у
ворот.

2 неделя
09.01-13.01

Волшебные
сказки Рождества.

3.Употребление в речи уменьшительно-ласкательных ухаживать за собой».
суффиксов.
3. Пальчиковая гимнастика «Это пальчик».
4. Упражнять в согласовании существительны с 4. Дидактическая игра «Скажи наоборот»
прилагательными.
5. Дидактическая игра «Четвѐртый лишний»
2 период обучения: декабрь, январь, февраль
Декабрь
1.Закреплять знания детей о зиме, уточнить основные 1.Дидактическая игра. «Ответь правильно».
признаки зимы.
2.Дидактическая игра. «Зимние загадки»
2.Закреплять элементарные представления (форма, цвет, 3. Дидактическая игра «Доскажи словечко».
величина, «большой, маленький»). Упражнять в умении 4.Пальчиковая гимнастика «Лыжники»
составлять из частей целое. Развивать воображение и 5.Дидактическая игра. «Собери снеговика»
логическое мышление. Развивать мелкую моторику рук.
6.Зрительная гимнастика.
3.Упражнять в согласовании существительных с 7.Рисование «Забавные снеговики»
числительными, в подборе прилагательных.
4.Развивать связную речь, зрительное восприятие,
внимание.
1.Уточнить представление детей о зимующих птицах, их
1. Беседа «Птицы»
внешнем виде, питании, особенностях жизни в зимних
2. Дидактическая игра «Найди такую же».
условиях;
3. Дидактическая игра «Освободите птичку из клетки».
2.Развивать связную речь, расширять объем зрительного и
4. Дидактическая игра «Кто лишний?».
слухового внимания и памяти;
5.Дидактическая игра «Покорми птичку».
3.Воспитывать умение наблюдать за окружающим миром,
любовь к родной природе.
1. Расширять представления о наземном транспорте.
1.Дети отгадывают загадку
2. Игра «Путешествие в автобусе»
2. Учить понимать обобщенное слово
3.Физкультминутка «Транспорт»
«транспорт». Знать назначение, различать и называть
существенные детали (составные части транспорта).
3.Знакомить с правилами поведения в транспорте.
1.Познакомить детей с историей возникновения праздника;
1. Беседа- История праздника.
2. Закрепить знания о зиме, уточнить признаки зимы;
2.Дидактическая игра «Доскажи словечко»
3. Активизировать у детей словарь прилагательных;
3.Дидактическое
упражнение «Что висит на
4. Развитие памяти, внимания, мышления
ѐлке?»
4. Дидактическая игра «Наряди елочку"
5. Дидактическая игра «Собери картинку»
Январь
1. Познакомить с названиями домашних птиц и их 1. Дидактическая игра «Что сначала, что потом»,
детенышами, с особенностями их внешнего вида.
разложи по порядку.
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Семейные
традиции.

2. Дать понятие о семейных традициях, праздниках.
3.Развивать любознательность.
4. Воспитывать доброжелательное отношение к традициям
семьи.

3 неделя
16.01-20.01

Зимовье зверей.

4 неделя
23.01-27.01

Зимняя одежда,
обувь, головные
уборы.

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь.
2. Закрепить образование множественного числа
существительных.
3. Закрепить использования в речи творительного падежа
существительных.
4. Развивать внимание, память, мышление.
1.Расширять и закреплять представления детей об одежде и
обуви, учить распознавать еѐ по внешнему виду.
2.Учить понимать назначение одежды, обуви, головных
уборов, различать и называть существенные детали (у
рубашки — рукава, воротник, манжеты и т. д.).
3.Развивать
мелкую моторика. Упражнять в застегивании
пуговиц, молний крючков, липучек, шнуровок и т. д.
4.Обогащать и активизировать словарь по данной теме.

1 неделя
30.01-03.02

Зимние чудеса.

2 неделя
06.02-10.02

Мы спортсмены.

3 неделя
13.02-17.02

Наш быт. Мебель,
предметы
техники.

Февраль
1.Расширять знания детей о явлениях природы.
2.Уточнять детские представления о зимних природных
явлениях.
3.Развивать связную речь, зрительное восприятие,
внимание, прослеживающую функцию глаза.
1. Уточнить, расширить и активизировать словарь.
2.Закрепить правильное употребление предлогов.
3. Закреплять умение составлять предложения из 2-3 слов.
1. Закреплять представления о мебели. Упражнять в
обследовании основных признаков и свойств мебели с
использованием зрения, и других анализаторов.
2. Учить понимать назначение предметов мебели и называть
существенные детали.

2. Дидактическая игра «Угадай по описанию».
3.Дидактическое
упражнение «Соедини по
порядку».
4. Дидактическая игра «Один — много».
5. Чтение рождественских сказок.
1.Дидактическая игра «Найди пару».
2.Дидактическая игра «Кто где живет?»
3. Физкультминутка
4. Дидактическая игра «Дома и на ферме».
5. Дидактическая игра «Кому какая еда?»
1.Дидактическая игра «Сложи картинку»
2.Дидактическая игра «Подбери парочку платочку»
3.Игра с тренажером «Ромашка» - застегивание и
расстегивание пуговиц.
4.Дидактическая игра «Какую обувь можно купить в
магазине?»
5.Дидактическая игра «Помоги разобраться»
6. Пальчиковая гимнастика «Наша обувь»
7. Дидактическая игра «Скажи наоборот»
8. Дидактическая игра «Четвѐртый лишний»
1.Соедини время года с природным явлением.
2.Дидактическая игра «Снег-дождь».
3. Дидактическая игра «Что нужно чтобы лед растаял».
4.Дидактическая
игра «Экспериментаторы».
5.Дидактическая игра «Узнай на ощупь».
1. Дидактическое упражнение «Отгадай».
2. Дидактическое упражнение «Где спряталась
матрешка?»- в каком здании.
3.Дидактическая игра «Что нужно для занятий
спортом».
1. Дидактическая игра «Назови одним словом»
2.Дидактическая игра «Расставь мебель по комнатам»
3. Зрительная гимнастика «Проследим за
Самоделкиным»
4.Дидактическая игра «Подбери цветное изображение
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4 неделя
20.02-22.02

Защитники
отечества.

1 неделя
27.02-03.03

Опасные
ситуации в жизни
ребенка.

2 неделя
06.03-10.03

Моя прекрасная
леди.
Поздравляем
наших мам.

3 неделя
13.03-17.03

Профессии.
Орудия труда.
Горняцкий край.

4 неделя
20.03-24.03

Весна-красна
идет. Встреча
жаворонков.

3. Учить сравнивать и группировать предметы мебели,
понимать обобщающее слово мебель.
4. Активизировать словарь по теме.
5. Развивать зрительное и слуховое внимание.
1. Уточнить, расширить и активизировать словарь.
2.Закрепить правильное употребление предлогов.
3.Учить составлять рассказ по схеме.
3 период обучения: март, апрель, май
Март
1. Формирование понятия опасность. Расширение
представлений о различных опасностях.
2. Закреплять умение ориентироваться в незнакомой
ситуации.
3. Пополнять словарный запас детей.
4. Закрепить знания об основных потребностях человека.
5. Воспитывать умение заботиться о своей жизни и
безопасности.
1. Познакомить детей с праздником 8 марта
2. Закрепить в речи глаголы, обозначающие трудовые
действия.
3. Учить поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать
на них.
4.Воспитывать чувство любви и уважения к маме.
1.Расширять знания детей о труде взрослых.
2.Уточнять детские представления об орудиях труда, их
назначении и использовании.
3.Воспитывать уважение к результату труда взрослых,
вызывая у детей желание подражать трудовым действиям
взрослых.
1. Развивать наблюдательность, зрительное внимание.
2 Воспитывать бережное отношение к природе.
3. Формировать представления детей о весне, как о времени
года. Учить называть признаки весны. Моделировать
весенний пейзаж по образцу.

столов к контуру».
5. Дидактическая игра «Бабочка»- предлоги.
1.Дидактическая
игра «Военные профессии» картинки
2.Физкультурная минутка
3.Дидактическая игра «Подбери кому, что нужно».
4.Составь предложение по схеме.
1. Дидактическое упражнение «Отгадай».
2.Дидактическое упражнение «Что сделать для
безопасности».
3.Дидактическое упражнение «Покажи и назови где
опасно-безопасно»
4. Дидактическое упражнение «Собери картинку из
частей»
1.Дидактическая игра «Кто как помогает маме»- по
схеме
2.Дидактическая игра «Найди и расскажи»
3.Физкультурная минутка «Солнышко»
4. «Перескажи»
1.Дети отгадывают загадку
2. Игра «Путешествие в автобусе»
3.Физкультминутка «Транспорт»
4.Дидактическая игра «Кто чем управляет?»- соедини.
5.Дидактическая игра разложи кому, что нужно.
6. Дидактическая
игра «Город мастеров»
1. Дидактическая игра «Кто скажет, кто знает, когда
это бывает?».
2. Дидактическая игра. «Найди картинку про весну»
3. Дидактическая игра «Моделируем картину»
4.Пальчиковая гимнастика
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5 неделя
27.03-31.03

Народная
культура и
традиции.

1 неделя
03.04-07.04

Здоровым быть
здорово!

2 неделя
10.04-14.04

Дикие животные
весной.

3 неделя
17.04-21.04

Труд людей
весной.

4 неделя
24.04-28.04

Моя семья. Мой
город. Моя
страна. ПДД.

4.Упражнять в обводке через кальку.
5. Упражнять в умении составлять распространѐнные
предложения с заданным словом, последовательно
выражать свои мысли.
1. Активизировать зрительные функции при узнавании
объектов в контурных, силуэтных изображениях, узнавать
целое изображение по его части.
2.Учить находить цветы по описанию и самостоятельно
описывают их;
3.Развивать умение ориентироваться в микропространстве.
4.Учить правильному взаимодействию с природой (человек,
как часть природы, должен за ней ухаживать).
Апрель
1.Развивать способность детей различать пространственные
признаки окружающих предметов с помощью зрения.
2.Упражнять в ориентировке в окружающем пространстве с
привлечением слуха, обоняния.
3. Воспитывать желание быть здоровым.
1. Развивать наблюдательность, зрительную память,
внимание
2.Воспитывать бережное отношение к диким животным,
желание проявлять заботу о них.
3.Расширять знания о диких животных, о строении тела,
способах питания, повадках, о пользе или вреде для
человека.
1.Развивать зрительное и слуховое восприятие. Развивать
чувство глубины пространства.
2. Учить ориентироваться на слух, двигаться по
направлению звука. Определять местонахождение
предмета. Понимать пространственную терминологию.
Упражняться в ориентировке на листе.
3.Воспитывать внимание, усидчивость.
1. Познакомить со светофором, пешеходным переходом,
перекрестком.
2.Продолжать знакомить с улицей, где расположен детский
сад, ее особенностями, зданиями.

5.Дидактическая игра. «Обведи»
6.Зрительная гимнастика.
1. Дидактическое упражнение «Отгадай».
2. Дидактическое упражнение «Где спряталась
матрешка?»- какой цветок.
3.Дидактическое упражнение «Чудесный мешочек»что нужно для ухода.
4. Назови традицию.

1.Упражнение «Угадай по описанию».
2. Дидактическая игра «Назови компонент здоровья».
3. Лабиринт «Найди заданный предмет».
4. Игра «Раскрась узор».
5.Дидактическая игра «Узнай по силуэту».
6. Дидактическая игра «Соедини по точкам».
1. Дидактическая игра. «Угадай-ка».
2 Дидактическая игра «Назови ласково»
3. Дидактическая игра. «Подбирай, называй.
запоминай»
4.Пальчиковая гимнастика
5. Дидактическая игра «Нелепицы»
1. Дидактическая игра «Орудие трудапринадлежность»
3. Лабиринт «Соедини по парам».
4. Игра «Раскрась орудие труда».
5.Дидактическая игра «Узнай по силуэту».
6.Дидактическая игра «Соедини по точкам».
1. Дети отвечают на вопросы педагога о знании ПДД.
2. Динамическая пауза «Тук-тук-тук»
3. Дидактическая игра «Что у нас во дворе»
4.Дидактическая игра «Составь предложение по
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1 неделя
02.05-05.05

День Победы.
Герои ВОВ
нашего края.

2 неделя
10.05-12.05

Весенний мир
природы.
Растения и
насекомые нашей
местности.

3 неделя
15.05-19.05

Берегите природу!

3 неделя
22.05-31.05

Лето. Цветы на
лугу.

3.Закреплять правила поведения на улице: надо быть
внимательным, идти только по тротуару, переходить улицу по
пешеходному переходу, не нарушать правила пешехода.
Май
1. Формирование понятий: победа, герои, война.
Расширение представлений о различных видах героизма.
2. Пополнять словарный запас детей;
3. Воспитывать уважение к героям войны, желание
ухаживать и заботиться о ветеранах.
1.Развивать наблюдательность, зрительная память,
внимание.
2.Воспитывать бережное отношение к насекомым, желание
проявлять заботу о них.
3.Расширять представления о насекомых, о
строении тела, способах питания, повадках, о пользе или
вреде для человека.
4.Упражнять в составлении описательного
рассказа по мнемотаблице
1.
Совершенствовать
умение
ориентироваться
в
пространстве.
2.Учить устанавливать, соотносить и словесно обозначать
величину предметов: высокий, низкий, самый низкий.
3. Приучать беречь цветущее растение.
1.Развивать наблюдательность, зрительное внимание.
2.Воспитывать бережное отношение к природе.
3. Учить различать цветы по внешнему виду (колокольчик,
ромашка, василек, одуванчик, роза, мак). Обследовать и
называть части цветка (стебель, листья, лепестки).

картинке»

1. Дидактическое упражнение «Отгадай».
2. Дидактическое упражнение «Беседа с героем».
3.Дидактическое упражнение «Покажи и назови
поступок».
4. Дидактическое упражнение «Собери картинку из
частей».
1.Дидактическая игра «Найди отгадку».
2.Дидактическая игра «Чья тень?» 3.
3.Дидактическая игра «Кто живет в траве?». (описат.
рассказ).
4. Пальчиковая гимнастика
5.Дидактическая игра. «Обведи через кальку»
6.Зрительная гимнастика.
1.Дидактическая
игра «Первые весенние
цветы» - картинки
2.Физкультурная
минутка
«Найди
свой домик»
3.Дидактическая игра «Подбери по цвету, форме».
4.Дидактическая
игра «Собери цветок»
1.Дети отгадывают загадки
2.Дидактическая игра «Найди цветок и назови».
3.Игра «Стебель, листья, лепестки».
4.Пальчиковая гимнастика
5.Дидактическая игра «Обведи цветок»
6.Зрительная гимнастика.
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2.6.4. Комплексно-тематическое планирование по развитию осязания и мелкой моторики
в младшей группе от 3 до 4 лет (1-й год обучения)
Неделя
обучения

Лексическая тема

Планируемые результаты

Примерная характеристика основных видов
деятельности

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь
Сентябрь (2 половина)
1-4 неделя
5 неделя
26.09-30.09

1 неделя
03.10-07.10

2 неделя
10.10-14.10

3 неделя
17.10-21.10

Углубленная диагностика воспитанников
Осенняя пора, очей 1.Закрепление представлений детей об осенних изменениях в
очарование.
природе.
2.Развивать мелкую моторику. Развивать мышление, внимание,
наблюдательность, творческое воображение и фантазию детей.
3. Воспитывать чувство любви к природе, учить беречь
деревья.
Октябрь
Щедрая осень. Сад. 1.Обогащать и совершенствовать представления детей о
Сбор урожая. Труд фруктах;
людей в саду.
2.Развивать тактильные ощущения детей.
3.Развивать наглядно – образное мышление, усидчивость,
внимание.
4.Развивать связную речь, зрительное внимание, координацию
речи с движением, мелкую моторику.
Щедрая осень.
1.Обогащать и совершенствовать представления детей об
Огород. Овощи.
овощах;
Труд людей в
2.Развивать тактильные ощущения детей.
огородах.
3.Развивать наглядно – образное мышление, усидчивость,
внимание.
4.Развивать связную речь, зрительное внимание, координацию
речи с движением, мелкую моторику.
Щедрая осень.
1.Коррекция и развитие психических процессов: зрительного и
Грибы и ягоды.
слухового восприятия, концентрации, распределения внимания,
мышления, творческого
воображения, памяти.
2 Расширение знаний об окружающем мире,
закрепление представлений о насекомых.
3.Развитие мелкой моторики рук, общей моторики.
4.Активизируется словарь по теме грибы и ягоды.

1. Беседа об осенних изменениях в природе
2.Дидактическая игра «С какого дерева лист»
3.Физминутка «Деревцо»
4. Дидактическая игра «Сложи дерево из частей»
5.Упражнение «Осеннее дерево» - украшение дерева
разноцветными листочками
1. Беседа «Урожай в саду»
2.Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
3. Дидактическая игра «Фрукт на свое место»
4. Пальчиковая гимнастика «Компот
5. Дидактическая игра «Узнай по контуру и обведи»
6. Дидактическая игра «Веселые прищепки»
1. Беседа «Урожай на огороде», чтение «Веселые грядки»
М Садовский.»
2.Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
3. Дидактическая игра «Посади овощ»
4. пальчиковая гимнастика «Мы капусту…»
5. Дидактическая игра «Узнай по контуру овощи обведи»
6. Дидактическая игра «Веселые прищепки»
1.Беседа по теме
2.Дидактическая игра. «Собери картинку»
3.Дидактическая игра «Съедобные-ядовитые»
4.Пальчиковая гимнастика «Мухомор»
5. Дидактическая игра «Боровик»- с прищепками
6.Дидактическая игра «Чего не стало?»
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4 неделя
24.10-28.10

Перелетные птицы.

1 Закрепить знания о птицах, о сезонных изменениях в жизни
птиц.
2. Закрепить знания о величине (большой-маленький), цвете
(желтый, красный, синий, зеленый), положении в пространстве
(верх-низ, вправо-влево), геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник).
3.Развивать мелкую моторику, закрепить навык работы двумя
руками одновременно;
4. Воспитание умения действовать сообща.
Ноябрь
1. Обогащать представления детей об игрушках, закреплять
умение детей осязательным способом анализировать форму,
величину; учить работать с контурным рисунком.
2. Учить соотносить аппликационные изображения с
натуральным объектом; развивать навыки осязательных
ощущений, тактильной чувствительности, мелкую моторику.
3. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, прививать
умение ухаживать за игрушками.
1. Развивать координацию движений в мелких мышечных группах
пальцев рук;
2. Совершенствовать плавность переключения движений рук;
3.Развивать взаимодействие зрительного и двигательного
анализаторов; формировать навыки чѐтких, координированных
движений во взаимосвязи с речью

1. Беседа по теме
2.Дидактическое упражнение «Разложи корм по
тарелочкам».
3.Дидактическая
игра «Свей
гнездышко»обматывание ниткой формы
4.Физкультурная минутка «Перелетные птицы»
5.Пальчиковая гимнастика «Червячки»
6. Дидактическая игра «Что забыл нарисовать
художник»- дорисуй перышки

1 неделя
31.10-03.11

Игрушки

2 неделя
07.11-11.11

Домашние
животные и их
детеныши.

3 неделя
14.11-18.11

Дикие животные и
их детеныши.

1. Развивать координацию движений в мелких мышечных группах
пальцев рук;
2. Совершенствовать плавность переключения движений рук;
3.Развивать взаимодействие зрительного и двигательного
анализаторов; формировать навыки чѐтких, координированных
движений во взаимосвязи с речью.

Я в мире человек.

1.Совершенствовать координацию движений, развивать мелкую
моторику, развивать память, внимание.
2. Учить детей работать на бумаге в клетку.

1.Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
2. Ниткография «Заяц»
3. Выкладывание из геометрических фигур «Жилища
зверей»
4.Лабиринт «Узнай чей домик?»
5.Пальчиковая гимнастика «Дикие животные»
6. Упражнение «Раскрась отгадку»
1. Беседа о семье
2.Пальчиковая гимнастика «Семья»
3.Дидактическая игра. «Помогаем маме»– перебери

4 неделя
21.11-25.11

1.Дидактическая игра «Найди картинку»
2.Физкультминутка «Я хожу, хожу… »
3.Дидактическая игра «Составь игрушку»
4. Рисование пластилином.

1.Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
2. Ниткография «Щенок»
3. Выкладывание из геометрических фигур «Конура для
собаки»
4.Лабиринт «Узнай чей домик?»
5.Пальчиковая гимнастика «Домашние животные»
6. Упражнение «Раскрась отгадку»
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1 неделя
28.11-02.12

Зимушка-зима.
Зимние забавы.

2 неделя
05.12-09.12

Зимующие птицы.

3 неделя

Транспорт.

4 неделя
19.12-23.12

Новый год у ворот.

3. Продолжать учить выполнять творческие задания, развивать
творческое воображение, фантазию.
4. Учить устанавливать контакты, добиваться своих целей, в том
числе, путѐм общения со сверстниками и взрослыми.
5. Учить владеть эмоциями.
6. Обогащать словарь детей, совершенствовать грамматический
строй речи.
2 период обучения: декабрь, январь, февраль
Декабрь
1.Совершенствование навыков развития мелкой моторики руки
через действия с предметами, конструктивную деятельность,
пальчиковую гимнастику;
2 Расширение и
активизация словаря по лексической теме:
«Зима. Зимние забавы».
3.Развитие зрительного и слухового внимания, мелкой и общей
моторики;
развитие мышления,
памяти
и
творческого
воображения.
1.Совершенствование навыков развития мелкой моторики руки
через действия с предметами, конструктивную деятельность,
пальчиковую гимнастику;
2 Расширение и
активизация словаря по лексической теме:
«Зимующие птицы».
3.Развитие зрительного и слухового внимания, мелкой и общей
моторики;
развитие мышления,
памяти
и
творческого
воображения;

рис и гречку
4.Зрительная гимнастика.
5.Дидактическая игра «Помогаем папе» - работа
с цветными палочками
6. Физминутка «Море очень широко…»
7. Дидактическая игра. «Найди всех рыбок»
8. Дидактическая игра «Размотай клубок»
1.Беседа о зиме, зимних месяцах, забавах.
2.Пальчиковая гимнастика «Филин»
3. Зрительная гимнастика
4. Дидактическая игра «Зимнее-летнее».
5.Игры с крупами «Нарисуй снежинку по трафарету»
6. Дидактическая игра «Выбери корм для птиц»
7. Упражнение «Снежинка»- аппликация

1.Беседа о зиме, зимних месяцах, забавах.
2.Пальчиковая гимнастика «Зимующие птицы»
3. Зрительная гимнастика
4. Дидактическая игра «Зима-весна-летоосень».
5.Игры с крупами «Нарисуй синичку пальчиком»
6. Дидактическая игра «Покорми птиц»
7. Упражнение «Снегирь»- работа цветной бумагой,
клеем
1.Развивать связную речь: учить составлению
1.Беседа по теме
предложений о профессиях.
2.Отгадывание загадок
2.Развивать мелкую моторику, тактильное ощущение.
3. Лабиринт «Кто чем управляет?»
3.Закреплять развитие психических процессов: внимания, памяти, 4.Игры с крупой «Найди машинку»
мышления, воображения.
5. Пальчиковая гимнастика «гонки»
6. Зрительная гимнастика «Быстрый
самолетик»
7. Дидактическая игра «Собери картинку»узнай профессию.
1. Развитие мелкой моторики.
1 Рассказываем стихи руками «Елка»
2.Формирование двигательных умений и навыков в манипуляциях 2.Упражнение «Елочные игрушки» - рисование
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различными предметами; пополнение словарного запаса новыми
понятиями;
3.Формирование умения слушать, понимать и выполнять
словесные установки педагога.

Январь
1.Упражнять в умении знать и называть сказки;
2. Учить классифицировать сказки.
3.Развивать зрительно-двигательную координацию;
4. Развивать мелкую моторику, координацию обеих рук;
5. Развивать зрительное и слуховое внимание;

2 неделя
09.01-13.01

Волшебные сказки
Рождества.
Семейные
традиции.

3 неделя
16.01-20.01

Зимовье зверей.

1.Расширить и активизировать словарный запас по теме.
2.Развивать познавательный интерес
3.Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память;
4.Развивать мелкую и общую моторику.

4 неделя
23.01-27.01

Зимняя одежда,
обувь, головные
уборы.

1.Активизировать и обогащать словарный запас
дошкольников по теме «Осенняя одежда обувь головные уборы»
2.Учить
правильно
употреблять
предлог
между,
от,
ориентироваться в пространстве (справа от, слева от, между).
3.Развивать
память,
внимание,
мышление,
умение
ориентироваться в пространстве, мелкую и общую моторику,
тактильные ощущения.

шариков от точки по кругу с нарастанием.
3.Упражнение «Лепим снежки» - сжимаем
4. «Чудесный мешочек» - отгадывание
трафаретов новогодних игрушек, выполненных
из наждачной бумаги.
5. Упражнение «Наряжаем елку» - трафареты
новогодних игрушек разукрашиваем пластилином и
вешаем на елку.
1.Загадки
2. Дидактическая игра «Назови из какой сказки»;
3. Пальчиковая гимнастика;
4. Дидактическая игра «Назови ласково»;
5. Дидактическая игра «Определи по
контуру»
6. Физминутка
7. Дидактическая игра «4-ый лишний»;
8. Дидактическая игра «Выдели из
маскировочного фона»;
9.Упражнение «Соедини точки»;
1. Рассматривание картинки «Зимний лес»
2. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» - дикие
животные
3.Лабиринт «Кто у кого?»- соедини животное с
детенышем
4.Дид. игра «Наполним корзину» - кто что ест.
5.Дидактическая игра «Чего не стало?»
6. Физминутка «Еж»
7.Дидактическая игра «Чья тень?»- дикие животные.
8. Лепка «Дикое животное »
1. Дидактическая игра «Чьи вещи?»
2.Дидактическая игра «Разложи одежду»-между,
слева…
3.Пальчиковая гимнастика «Стирка»
4. Дидактическое упражнение «Найди пару»- обувь
5.Дидактическая игра «Смотай клубок»
6. Упражнение «Соедини по цифрам и раскрась»-
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головные уборы
Февраль
1.Уточнять и расширять кругозор детей о зимних природных
явлениях;
2.Учить детей создавать объемную фигуру снежинки из цветной
бумаги или салфеток (по выбору);
3. Закреплять навыки работы с бумагой, клеем, ножницами;
4. Развивать мелкую моторику рук и творческие способности
дошкольников.
5. Воспитывать усидчивость, аккуратность при выполнении
работы.
1.Работать над активизацией и актуализацией словаря по теме
«Мы-спортсмены!»
2. Развивать связную речь, зрительное и слуховое восприятие,
мелкую моторику, вкусовую и тактильную чувствительность;
3.Воспитывать доброжелательность, навыки
сотрудничества,
самостоятельность,
активность,
инициативность.

1 неделя
30.01-03.02

Зимние чудеса.

2 неделя
06.02-10.02

Мы- спортсмены!

3 неделя
13.02-17.02

Наш быт. Мебель,
предметы техники.

1.
Активизировать
и
обогащать
словарный
запас
дошкольников по теме.
2.Развивать координацию движений и мелкую моторику мышц
кистей рук, силу и ловкость движений рук;
3.Закреплять развитие психических процессов: внимания,
памяти, мышления, воображения.
4.Воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до
конца, формировать дружеские взаимоотношения.

4 неделя
20.02-22.02

Защитники
Отечества.

1.Закреплять представления о российской армии и профессиях
военных, о почетной обязанности защищать Родину.
2.Развивать память, мышление, внимание, творческие
способности, художественный вкус, мелкую моторику рук.

1.Презентация «Зимние чудеса»
2 Физминутка «Зимняя прогулка»
3. Дидактическая игра «Сложи зимний узор».
4.Дидактическая игра «Найди отгадку и обведи».
5. Пальчиковая гимнастика «На прогулке».
7.Аппликация «Сосульки.»

1.Дидактическое упражнение «Собери цепочку» геом. фигуры
2.Рассматривание видов спорта.
3.Игра «Найди предметы для спортсмена» игра с
песком
4. Пальчиковая гимнастика «Мы спортсмены»
5.Дидактическое упражнение «У кого, что»
1.Дидактическая игра «Квартира»
2.Упражнение «Заштрихуй только мебель для
спальни»
3. Физкультурная минутка.
«Много мебели в квартире»
4.Упражнение «Дорожки проводилки»- бабушку на
диван, папу на стул...
5.Упражнение «Собери картинку»
6. Упражнение «Нарисуй по клеткам»
7. Конструирование «Мебель»
1.Дидактическая игра «Исправь ошибку».
2. «Военные загадки»
3. Пальчиковая гимнастика «Пальцы эти – все
бойцы»
4. Выкладывание техники из счетных палочек
5.Физминутка
6. Лабиринт «Кто чем управляет»
6. Дидактическая игра «Чего не хватает?»- дорисуй
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3 период обучения: март, апрель, май
Март
1.Расширить знания детей о опасностях.
2.Формировать
представления о цвете, положении в
пространстве (на, за, перед, рядом, верх-низ, право-лево),
геометрических фигурах (прямоугольник, квадрат, треугольник,
круг,
овал),
величине
(большой-маленький).
3.Учить детей находить точно такой же предмет, а также
предмет, отличающийся от остальных.
4.Развивать мышление, мелкую моторику, координацию
движений.

1 неделя
27.02-03.03

Опасные ситуации
в жизни ребенка.

2 неделя
06.03-10.03

Моя прекрасная
леди. Поздравляем
наших мам.

1 Закрепить знания детей о весенних явлениях в природе.
2.Закрепить знания детей о частях цветка (лепесток, стебель,
листья, бутоны)
3.Расширить и активизировать словарь детей по теме «весенние
цветы».
4.Развитие общей и мелкой моторики.
5.Развитие сосредоточенности.
6.Развитие творческой фантазии, образного мышления.

3 неделя
13.03-17.03

Профессии. Орудия
труда. Горняцкий
край.

1. Расширять представления детей о назначении
рабочих инструментов;
2.Продолжать воспитывать интерес к трудовой
деятельности; закрепить обобщающее понятие
«Инструменты», использование активного словаря по теме;
3.Развивать мелкую моторику. определять род
деятельности человека по орудиям труда.

4 неделя
20.03-24.03

Весна красна идет.
Встреча
Жаворонков.

1.Обобщить и расширить представления о перелетных птицах, их
образе жизни, дать определение
словам «насекомоядные», «водоплавающие»; изучить новые
понятия (летят стаей, вереницей, клином); систематизировать
знания о диких животных и растениях весеннего леса.
2.Развивать мелкую моторику, развивать высшие
психические функции – внимание, наглядно-логическое
мышление.

1. Дидактическая игра «Опиши в чем опасность
ситуации»
2. Дидактическая игра «Машина - хлебовоз»ориентировка на листе
3. Дидактическая игра «Сортируем фасоль»- по цвету
4. Дидактическая игра «Накрой стол»- соедини линией
продукты с нужной тарелкой
5. Дидактическая игра «Раздели пополам»
6. Упражнение «Каша на тарелке» - работа с клеем,
крупой
1. Дидактическая игра «Приметы весны»
2. Дидактическая игра «Сложи картинку»- первые
весенние цветы, рассматривание цветов
3.Физминутка «Цветок»
4. Пальчиковая гимнастика
5.Дидактическая игра «Красивые слова»
6.Дидактическая игра «Поможем маме»- развесь белье
по заданию
7.Оригами «Тюльпан»
1.Беседа о профессиях взрослых
2.Дидактическая игра. «Узнай, кто работает с
этими инструментами».
3.Физминутка «Пила»
4.Работа с зашумленными изображениями
5. Дидактическая игра. «Нарисуй отгадку к загадке».
6.Зрительная гимнастика.
7. Раскрась картинку – по выбору
1.Рассматривание иллюстраций весеннего леса,
беседа по теме.
2. Дидактическая игра «4-ый лишний»
3. Физкультминутка «Птицы»
4. Дидактическая игра «Собери картинку»- птица
5. Лабиринт «Кто у кого?»
6. Зрительная гимнастика
7. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» -
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5 неделя
27.03-31.03

Народная культура
и традиции.

1 неделя
03.04-07.04

Здоровым быть
здорово.

2 неделя
10.04-14.04

Дикие животные
весной.

3 неделя
17.04-21.04

Труд людей весной.

3.Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, к
пернатым друзьям.

дикие животные

1. Продолжать знакомить детей с культурой и традициями нашей
страны.
2. Развивать у детей слуховое внимание, общую и мелкую
моторику.
3.Воспитания навыков взаимодействия и
сотрудничества, активности и самостоятельности

1. Чтение отрывков из произведений
С.Я.Маршака «12 месяцев»
2.Дидактическая игра «Подбери символ»- вьюга,
ягоды, подснежник…
3. Физминутка «Костер»
4. Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей?»
5. Дидактическая игра «Сложи подснежник»
6.Дидактическая игра «Корзина подснежников»- счет

Апрель
1.Создание условий для развития познавательных способностей
детей, углубление знаний о здоровье и ЗОЖ.
2.Учить передавать на бумаге характерные особенности весны;
3.Развивать мелкую моторику.
4.Воспитывать у детей интерес к пернатым обитателям живой
природы, бережное отношение к ним.

1.Беседа по теме
2. Загадки о явлениях природы
3. Дидактическая игра. «Расшифруй природные
явления» - молния, дождь, снег, туман, гроза…
4. Дидактическая игра. «Радуга»- работа с пуговицами
5.Пальчикеовая гимнастика «10 птичек - стайка»
6. Упражнение «Найди отгадку и обведи»- птицы
7. Зрительная гимнастика.
8. Дидактическая игра «Строим гнезда»
9. Рисование «Птицы прилетели»
1. Продолжать знакомить с жизнью диких животных весной.
1. Чтение рассказов о жизни диких животных.
2. Развивать у детей слуховое внимание, общую и мелкую
2. Дидактическая игра «Корзина с потерянными
моторику.
вещами» - герои сказок
3.Воспитания навыков взаимодействия и
3. Лабиринт «Муха» - помоги мухе выбраться
сотрудничества, активности и самостоятельности.
4. Физминутка «Потопаем, похлопаем, подуем»
4.Закрепить
умение
ориентироваться
на
плоскости; 5. Работа с зашумленными изображениями – найди
5.Развивать мелкую и общую моторику;
героев сказок
6. Пазлы
1.Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о 1.Беседа по теме с рассматриванием иллюстраций
содержании
труда,
о
роли
механизации
труда. 2. Дидактическая игра «Найди отличия»
2 Закрепить представления о труде людей на селе весной и 3. Дидактическая игра «Будь внимательный»значимости
их
труда. профессии на селе
3
Активно
использовать
словарь
по
теме. 4. Дидактическая игра «Перебери»- фасоль, горох
4Развивать
внимание,
память. 5. Дидактическая игра «Собери машину для работы
5. Развитие общей и мелкой моторики.
на поле»- из геометрических фигур
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4 неделя
24.04-28.04

Моя семья. Мой
город. Моя страна.
ПДД.

1. Закрепить и обобщить знания детей о нашей стране, о столице
нашей Родины;
2. Систематизировать знания детей о символике государства,
обогатить словарный запас по данной теме.
3. Развивать память, коммуникативные навыки.
4. Развивать мелкую моторику рук через конструирование
(техника оригами)
Май
1. Продолжать знакомить с ВОВ и ее героями.
2. Развивать у детей слуховое внимание, общую и мелкую
моторику.
3.Воспитания навыков взаимодействия и
сотрудничества, активности и самостоятельности.
4.Закрепить
умение
ориентироваться
на
плоскости;
5.Развивать мелкую и общую моторику;

1 неделя
02.05-05.05

День победы.
Герои ВОВ нашего
края.

2 неделя
10.05-12.05

Весенний мир
природы. Растения
и насекомые нашей
местности.

1.Обобщение представлений о растениях и насекомых нашего
края; расширение и уточнение словаря по теме;
2. Развитие восприятия; развитие мелкой и общей моторики;
профилактика оптической дисграфии.

3 неделя
15.05-19.05

Берегите природу!

1.Расширить и углубить знания детей о природе нашего края.
2.Формировать
связную
речь,
обогатить
словарь;
3.Развивать творческие способности, внимание, память;
4.Развитие мелкой моторики, логики и творчества.

4 неделя
22.05-31.05

Лето! Ах лето!

1. Продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе.
2. Развивать у детей слуховое внимание, общую и мелкую
моторику.
3.Воспитания навыков взаимодействия и
сотрудничества, активности и самостоятельности.
4.Закрепить
умение
ориентироваться
на
плоскости;
5.Развивать мелкую и общую моторику;

6. Штриховка «Трактор
1.Чтение стихотворения «Наш дом» Елена Аксельрод
2. Беседа по теме
3. Загадки.
4. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй»
5. Дидактическая игра «Собери флаг России»

1. Беседа о ВОВ.
2. Дидактическая игра «Подбери картинку к
стихам»
3. Дидактическая игра «Чего не хватает»- по
стихотворению «Игрушки»
4. Дидактическая игра «Сложи картинку»
5. Пальчиковая игра «Путаница»
6. Зрительная гимнастика
7.Штриховка «Игрушка» - по выбору детей
1.Загадки 2.Дидактическая игра «Что для чего
нужно?». 3.Д/И «Собери ранец»- предметы по цвету
4. Пальчиковая гимнастика «Скоро в школу мы
пойдем…» 5. Физминутка «Переменка»
6. Упражнение «Допиши буквы в словах»
1.Рассматривание картинки «Заповедник»
2.Дидактическая игра «4-ый лишний»
3.Физминутка «На природе»
4. Д/И «Собери пазл»- картины природы.
5. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» угадай предмет на ощупь.
6. Штриховка «Листок».
1. Беседа о лете, летнем отдыхе.
2. Дидактическая игра «Кто лишний»- по
стихотворению «Песенка друзей»
3. Пальчиковая гимнастика «Котята»
4. Дидактическая игра «Сложи картинку»
5. Зрительная гимнастика
6. Аппликация «Котята»
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2.7. Комплексно-тематическое планирование для детей старшей группы от 5 до 6 лет (3-й год обучения)
2.7.1. Комплексно-тематическое планирование по развитию зрительного восприятия
в старшей группе от 5 до 6 лет (3-й год обучения)
Неделя
обучения
4 неделя
26.09-30.09

1 неделя
03.10-07.10

2 неделя
10.10-14.10

3 неделя
17.10-21.10

Лексическая
тема

Планируемые результаты

Примерная характеристика основных видов
деятельности
I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь
Сентябрь (2 половина)
Осенняя пора, 1. Продолжать учить различать с помощью зрения 1. Чтение стихотворения И. Михайловой «Как
очей
группы предметов, расположенных в пространстве.
обидно».
очарование
2. Развивать зрительное внимание, память.
2.Дидактическая игра
«Узнай
и
назови
3. Воспитывать любовь к родным местам, желание листья»
любоваться природой родного края.
3.Дидактическая игра
«Что
неправильно
нарисовал художник?».
4.Дидактическая игра «Нарисуй картинку-сюжет»
5. Выставка работ
Октябрь
Щедрая осень. 1.Продолжать учить зрительно различать и называть
1. Игра «Чудесный мешочек»
Сад. Сбор
группы предметов с однородными признаками по форме,
2. Дидактическая игра «Фрукты для компота»урожая. Труд
цвету.
работа с трафаретом
людей в саду.
2. Развивать моторные навыки в использовании
3.Физкультурная минутка «Мы разминку
трафаретов для изображения фруктов различных по форме начинаем»
и пространственному положению.
4.Дидактическая игра «Что сначала, что потом».
3. Закреплять навыки культуры еды.
5. Работа с карточкой «Фрукты».
Щедрая осень. 1. Учить узнавать, и правильно называть цвет овощей.
1. Пальчиковая гимнастика «Вырос…»
Огород.
2.Учить находить овощи заданного цвета (оттенка) в 2.
Дидактическая
игра
«Подбери
цветное
Овощи. Труд
окружающем.
изображение к силуэту».
людей в
3.Развивать зрительное внимание при составлении 3. Дидактическая игра «Разложи правильно».
огороде.
цветных картин.
4. Дидактическая
игра
«Что изменилось».
4. Воспитывать устойчивый интерес к применению знаний 5. Дидактическая игра «Подберите цвет по образцу»в продуктивной деятельности.
раскрась овощ
Щедрая осень.
1. Учить детей зрительному анализу величины 1. Дидактическая игра «Дополни изображение
Грибы и ягоды. (составлять сериационный ряд).
веточки с ягодами до целого»
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4 неделя
24.10-28.10

Перелетные
птицы

1 неделя
31.10-03.11

Детский сад.
Игрушки

2 неделя
07.11-11.11

Домашние
животные

2.
Продолжать
формировать
пространственные
представления, вырабатывать умение словесно обозначать
пространственное положение предметов.
3.
Развивать
зрительное
внимание,
глазомер,
различительные способности зрения.
4. Прививать навыки внимательного отношения к
окружающим, гостеприимство.
1.Учить узнавать птиц по их окраске, величине,
строению.
2.Закреплять умение классифицировать объекты по их
основным признакам.
3.Учить выделять и словесно обозначать величину,
устанавливая взаимосвязь между предметами.
4.Развивать мелкую моторика рук
Ноябрь
1.Закреплять умение зрительного обследования и умения
анализировать предметы и материалы, их разнообразные
свойства и качества (форма, цвет, размер, материал).
2. Развивать умение группировать игрушки по признакам:
оперировать не только зрительно воспринимаемыми
признаками, но и отмечать признаки воспринимаемые с
помощью осязания, обоняния.
3. Учить бережно обращаться с декоративными игрушками
4. Воспитывать бережное отношение к игрушкам,
прививать умение ухаживать за игрушками.
1.Учить находить животных не только по описанию, но
и на слух.
2.Учить зрительному анализу величины домашних
животных, упражняются в соотнесении предметов
по величине.
3.Развивать моторные навыки в предметнопрактической деятельности.
4.Воспитывать умение доводить начатое дело до конца.

2. Дидактическая игра «Что, где стоит?».
3. Дидактическая игра «Составь по контурному
изображению»
4.Дидактическая игра «Помоги мишке добраться до
куста малины»
1. Дети отгадывают загадку
2. Дидактическая игра «Найди части картинки»
3.Дидактическая игра «Составь из частей целое»
4.Дидактическая игра «Угадай, кто спрятался».
5.Дидактическая игра «Кто скорее соберѐт
зѐрнышки?».
6.Дидактическая игра «Разложи птиц по величине»
7.Дидактическая игра: «Отметь правильно»
1.Дидактическая игра «Выставка игрушек»
2.Дидактическая игра «Составь узор».
3.Дидактическая игра «Расставь матрѐшек по
величине»
4. Пальчиковая гимнастика «Гости»
5.Дидактическая игра «Найди в группе игрушку по
силуэтному изображению»

1.Дети слушают стихотворение
2. Дидактическая игра «Узнай по части целое»
3.Дидактическая игра «Совмести изображения»
4.Дидактическая игра «Найди для каждого свой
домик».
5.Физкультминутка «Конь меня в дорогу
ждѐт».
6.Работа с карточками «Домашние животные».
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3 неделя
14.11-18.11

Дикие
животные

4 неделя
21.11-25.11

Я в мире
человек

1 неделя
28.11-02.12

1.Учить узнавать и называть цвет реальных объектов в
животном мире.
2.Закреплять умение зрительно обследовать и
различать зверей по их основным признакам.
3.Учить описывать животных и находить их по
описанию.
4.Учит выделять различные признаки и свойства объектов,
тренируя зрительные функции: различение, фиксация,
прослеживание.
5.Развивать мелкую моторику, используя специальные
упражнения.
1.Формировать умение группировать предметы по
сходным признакам.
2. Развивать зрительное внимание, упражняясь в
нахождении отличий предметов.
3. У детей воспитывать желание быть всегда опрятными и
аккуратными.

1.Дети слушают стихотворение
2.Игра – соревнование «Кто больше найдѐт
отличий у медведей».
3.Релаксационная минутка.
4.Дидактическая игра «Обведи и назови».

1.Дидактическая игра «Составь из частей целое
изображение»
2.Дидактическая игра
«Найди лишний
предмет»
3.Физкультурная минутка. «Найди заданный цвет в
предметах»
4. Дидактическая игра «Найди пару»
5.Дидактическая игра «Выложи узор»
2 период обучения: декабрь, январь, февраль
Декабрь
Зимушка-зима. 1. Учить выделять и словесно обозначать расположение
1.Беседа о зиме.
Зимние забавы. предметов и объектов на картине о зиме.
2.Рассматривание картины «Дети зимой»
2. Формировать не стереоскопические способы восприятия 3. Дидактическое упражнение «Найди и покажи
глубины пространства (называть предметы, объекты
4.Дидактическое упражнение «Создай свою
расположенные ближе – дальше, понимать заслоненность
картину»
одного предмета (объекта) другим при изображении и в
5.Физкультурная минутка. «Мы на лыжах в лес
действительности).
идѐм».
3. Упражнять в составлении цветных картинок по образцу. 6.Дидактическое упражнение «Обведи по контуру
через
4. Развивать зрительное внимание при рассматривании
кальку».
картины, выкладывании фрагментов картины
5.Воспитывать желание любоваться красотой зимней
природы.
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2 неделя
05.12-09.12

Зимующие
птицы.

1.Учить узнавать птиц по их окраске, величине,
строению.
2.Закреплять умение классифицировать объекты по их
основным признакам.
3.Учить выделять и словесно обозначать величину,
устанавливая взаимосвязь между предметами.
4.Развивать мелкая моторика рук.

1. Дети отгадывают загадку
2. Дидактическая игра «Найди части картинки»
3.Дидактическая игра «Составь из частей целое»
4.Дидактическая игра «Угадай, кто спрятался».
5.Дидактическая игра «Кто скорее соберѐт
зѐрнышки?».
6.Дидактическая игра «Разложи птиц по величине»
7.Дидактическая игра: «Отметь правильно»

3 неделя
12.12-16.12

Транспорт.

1.Формировать представление о цвете, как о постоянном
признаке некоторых предметов пожарная машина,
милицейская машина, скорая помощь.
2.Развивать
целостное
восприятие,
формировать
заинтересованность и положительное отношение к поиску,
анализу воспринимаемых объектов

4 неделя
19.12-23.12

Новый год у
ворот

1.Развитие зрительного восприятия, внимания;
2. Развивать у детей логическое мышление и память,
сообразительность;
3.Развивать творчество, фантазию, мелкую моторику.

1.Дети рассматривают картинки с изображением
транспортных средств
2. Дидактическая игра «Найди свой значок».
3.Дидактическая игра «Разрезные картинки».
4.Физкультурная минутка «Светофор».
5.Дидактическая игра «Расскажи, что где
находится».
6.Дидактическое упражнение «Обведи по точкам и
узнай машину».
1.Дидактическая игра «Рассмотри и дорисуй» снеговики
2.Дидактическая игра «Упакуем подарки». Детям
нужно найти и соединить линиями предметы и
соответствующие им по форме упаковки.
3.Упражнение для пальчиков «Ела быстро
получается…»
4.Зрительная гимнастика «Снег-снежок»
5.Дидактическая игра «Наряди елочку»

2 неделя
09.01-13.01

Волшебные
сказки
Рождества.
Семейные
праздники.

Январь
1.Учить зрительно различать, называть, анализировать
предметы домашнего обихода. Сравнивать их с
изображением на картинке. Последовательно выделять
основные признаки (цвет, форму).
2.Развивать моторные навыки руки.
3.Воспитывать желание отвечать на вопросы педагога
развернутым предложением.

1.Дидактическое упражнение «Чем похожи и чем
отличаются?»
2.Дидактическая игра «Подбери к предмету его
изображение»
3.Физкультурная минутка «Новогодний хоровод»
4.Дидактическое упражнение
«Обведи по контуру и раскрась изображение»
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3 неделя
16.01-20.01

4 неделя
23.01-27.01

1 неделя
30.01-03.02

2 неделя
06.02-10.02

Зимовье зверей 1. Закреплять умение использовать сенсорные эталоны
при выделении, различении и назывании частей тела
диких животных.
2.Учить определять и словесно обозначать расположение
игрушек диких животных в малом пространстве.
3. Развивать зрительное и слуховое внимание в игровых
упражнениях.
4.
Воспитывать любознательность,
интерес
к
получению новых знаний.
Зимняя
1. Продолжать учить классифицировать предметы по их
одежда, обувь, основным признакам.
головные
2. Развивать цвевосприятие, глазомер, зрительно-моторную
уборы.
координацию.
3. Учить целенаправленному, осмысленному
рассматриванию, поиску, анализу зрительно
воспринимаемых предметов одежды, обуви, головных
уборов.
4. Развивать навыки осязательного восприятия и умение
выполнять практические действия при участии тактильнодвигательного анализатора.
5. Воспитывать уважение к труду взрослых.
Февраль
Зимние чудеса 1. Активизировать зрительные функции при узнавании
объектов в контурных, силуэтных изображениях, узнавать
целый предмет по его части.
2.Учить находить цветы по описанию и самостоятельно
описывают их;
3. Учить раскладывать основные цвета по насыщенности.
4.Учить правильному взаимодействию с природой
(человек, как часть природы, должен за ней ухаживать).
Мы1. Продолжать учить сличению контурных, силуэтных,
спортсмены.
цветных изображений, соотносить их с реальными

1.Дидактическая игра «Угадай, кто это?»
2.Дидактическое упражнение «Кто
от животного слева, кто справа».
3.Дидактическая
игра «Составь изображение».
4.Физкультурная минутка.
«Знакомство с лесными жителями»
5.Дидактическая
игра «Чего не хватает?»
1.Дидактическая игра «Моя любимая одежда»
2.Дидактическая
игра
«Найди предметы
одежды»
3.Физкультурная минутка. «Ты давай-ка, не
ленись!»
4.Дидактическая игра «Что неправильно нарисовал
художник?»
5. Дидактическое упражнение «Обведи по контуру
пунктирной линией»
6. Дидактическая игра « Совмести изображения»

1.Дети рассматривают картинку с изображением
зимних явлений.
2.Дидактическое упражнение «Обведи по
точкам».
3.Дидактическое упражнение «Раскрась
картинку».
4. Физкультурная минутка «Метелица».
1.Дети отгадывают загадку
2. Дидактическая игра «Найди предмет по
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3 неделя
13.02-17.02

Наш быт.
Мебель.
Предметы
техники.

4 неделя
20.02-22.02

Защитники
отечества.

1 неделя
27.02-03.03

Опасные
ситуации в
жизни ребенка.

2 неделя

Моя

предметами.
2.Развивать умение ориентироваться в многообразии
предметов одного вида, анализируя основные признаки
предметов
посуды
(форма,
цвет,
величина,
пространственное положение)
3.Учить делать обобщение: посуда; дифференцировать
предметы внутри одного рода (чайная, кухонная)
4. Воспитывать исполнительность, стремление доводить
начатое дело до конца.
1.Закреплять умение зрительно различать и называть
группы предметов с однородными признаками (цвет,
форма, величина и пространственное положение).
2.Учить сличать контурные, силуэтные, реальные
изображения, соотносить их с реальными предметами
мебели.
3.Воспитывать
привычку
работать
старательно,
самостоятельно.

силуэту»
3.Дидактическая игра «Найди пару»
4.Дидактическая игра «Чем похожи и чем
отличаются?»
5.Физкультурная минутка «Посуда»
6. Упражнение «Обведи по контуру»

1. Беседа по теме
2. Дидактическая игра «Из чего делают мебель?»
3.Дидактическая игра «Дополни изображение до
целого»»
4.Дидактическая игра «Выложи из палочек»
5.Дидактическая игра «Найди предмет такой же
формы и величины»
6. Дидактическая игра «Нарисовать мебель для
своей комнаты».
1. Развивать прослеживающая функция глаз в процессе
1.Дети отгадывают загадку
обводки изображения по контуру.
2.Дидактическая игра «Найди по заданию».
3. Дидактическая игра «Раскрась».
2.Воспитывать культура поведения на занятие.
3. Продолжать упражнять в зрительном анализе 4. Дидактическая игра. «Дорисуй».
изображений. Упражнять в различии цифр от 1 до 10.
5.Пальчикеовая гимнастика.
4.Упражнять в подборе прилагательных.
6. Дидактическая игра «Наведи порядок»
7. Зрительная гимнастика.
3 период обучения: март, апрель, май
Март
1.Формировать
способы
зрительного
восприятия 1.Дидактическая игра
«Составь изображение
цветочных растений. Учить различать и называть форму тюльпана»
частей растения.
2.Физкультурная минутка «Мы идем дорожками»
2.Развивать цветовосприятие. Закреплять знания
3.Дидактическая игра «Подбери по цвету, форме».
основных цветов спектра.
4.Дидактическая
игра «Чего не хватает?»
3. Приучать беречь цветущее растение
1.Воспитывать сосредоточенность.
1.Дети отгадывают загадку
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06.03-10.03

прекрасная
леди.
Поздравляем
наших мам.

3 неделя
13.03-17.03

Профессии.
Орудия
труда.
Горняцкий
край.

4 неделя
20.03-24.03

Весна-красна
идет. Встреча
жаворонков.

5 неделя
27.03-31.03

Народная
культура и
традиции.

2.Продолжать упражняться в анализе
изображений, находить признаки сходства и
различия.
3.Упражнять в определении закономерностей.
4. Упражнять в фиксации взгляда на
движущемся предмете.
5.Учить давать полный ответ на вопрос.
1.Формировать пространственные представления и
умение ориентироваться на микроплоскости.
2.Закреплять умение зрительно обследовать и
анализировать предметы по их основным признакам
(цвет, форма, величина).
3.Знакомить с профессиями детского сада.
4.Развивать зрительные функции локализации,
фиксации.
1.Учить анализировать расположенные предметы на
картине, называть предметы. (ближе, дальше)
2.Учить целенаправленному осмысленному
зрительному наблюдению предметов и явлений
окружающей действительности.
3.Развивать умение выражать в слове признаки, связи,
зависимости в предметном мире.
4.Воспитывать желание любить и беречь природу.
1. Продолжать учить сличению контурных, силуэтных,
цветных изображений, соотносить их с реальными
предметами.
2.Развивать умение ориентироваться в многообразии
предметов одного вида, анализируя основные признаки
предметов
посуды
(форма,
цвет,
величина,
пространственное положение)
3.Учить делать обобщение: посуда; дифференцировать
предметы внутри одного рода (чайная, кухонная)
4. Воспитывать исполнительность, стремление доводить
начатое дело до конца.

2. Дидактическая игра «Найди пару»
3. Дидактическая игра «Раскрась»
4. Дидактическая игра «Продолжи».
5.Пальчиковая гимнастика.

1.Дидактическая игра «Отгадай».
2.Дидактическая
игра
«Кто что делает?»- с
мячом
3. Дидактическая
игра
«Подбери предмет»
4. Дидактическая игра «Кто где работает?»
5. Дидактическая игра «Отгадай профессию»
1.Дети отгадывают загадку
2.Дидактическая игра «Нарисуй, что где находится»
3.Дидактическая игра «Расскажи, что где находится»
4. Дидактическая игра «Расположи на листе
изображения по описанию»
5.Пальчиковая гимнастика «Цветок»
6.Дидактическая игра «Где спрятались насекомые?»
1.Дети отгадывают загадку
2. Дидактическая игра «Найди предмет по
силуэту»
3.Дидактическая игра «Найди пару»
4.Дидактическая игра «Чем похожи и чем
отличаются?»
5.Физкультурная минутка «Посуда»
6. Упражнение «Обведи по контуру»
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1 неделя
03.04-07.04

2 неделя
10.04-14.04

3 неделя
17.04-21.04

4 неделя
24.04-28.04

1 неделя
02.05-05.05

Апрель
Здоровым быть 1.Закреплять зрительные представления о здоровье и
здорово!.
компонентах здорового образа жизни.
3. Формировать умение узнавать образ предмета в
силуэтном изображении;
4. Развивать зрительно-моторную координацию,
прослеживающую функцию глаз.
Космос. Дикие 1.Развивать логическое мышление, произвольное
животные
внимание, зрительно-двигательная координация.
весной.
2.Воспитывается усидчивость.
3.Закреплять знания в назывании планет,
тренировать закрашивать предметы по заданию, в одном
направлении.
4.Упражнять в умении расставлять значки в
соответствии с образцом.
5.Упражнять в умении отвечать на вопросы, ясно выражать
мысли.
Труд людей
1.Формировать представления о труде людей весной на
весной.
селе.
2. Развивать воображения, общую моторику, координацию
речи с движением.
3.Развивать тонкую моторики, логическое мышление и
зрительное внимание.
Моя семья.
1.Развивать ориентировку в макропространстве
Мой город.
влево, вправо, сзади, впереди
Моя страна.
2.Учить замечать величину реальных предметов, длину,
ПДД.
ширину.
3.Расширять представления о предметах и явлениях
окружающей действительности.
4. Учить пониманию засоленности, зашумленности.
Май
День победы.
1. Учить сравнивать цвет объекта при уменьшении
Герои ВОВ
яркости одного цвета. Обратить внимание на взаимосвязь
нашего края.
между цветами спектра.

1.Дидактическая игра «Узнай по силуэту».
2.Дидактическая игра «Путаница».
3. Дидактическая игра «Собери картинку из частей».

1.Дети слушают стихотворение
2. Дидактическая игра «Найди и добавь».
3. Дидактическая игра. «Раскрась».
4. Дидактическая игра. «Дорисуй».
5.Пальчикеовая гимнастика.
6. Дидактическая игра. «Расставь значки»
7. Зрительная гимнастика.

1. Дидактическая игра «Кто что делает?»
2. Дидактическая игра «Чего не стало?
3. Дидактическая игра «Весенние работы»
4. Дидактическая игра «Мяч бросай быстро отвечай»
5.Дидактическая игра «Обведи и раскрась» трактор
1.Дидактическая игра «Наложенная картинка».
2.Дидактическая игра «Отгадай».
3. Зрительная гимнастика «Остановка автобуса»
4. Дидактическая игра «Силуэты машин»
5. Дидактическая «Дорисуй».
6 Лабиринт

1.Дидактическая игра «Сортер оттенков».
2.Дидактическая игра «От светлого к темному».
3. Дидактическая игра «Сложи из частей»
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2. Учить правильно называть цвета с указанием признака
(светло красный, темно синий…)
3. Развивать познавательный интерес при рассматривании
и анализе восприятия предметов, зрительную память и
внимание.
1.Учить
целенаправленному,
осмысленному
наблюдению за насекомыми.
2.Закреплять умение зрительного обследования и
умения анализировать и классифицировать насекомых
по их основным признакам.

2 неделя
10.05-12.05

Весенний мир
природы.
Растения и
насекомые
нашей
местности.

3 неделя
15.05-19.05

Берегите
природу!

4 неделя
22.05-31.05

Лето! Ах, лето! 1. Активизировать зрительные функции при узнавании
объектов в контурных, силуэтных изображениях,
узнавать целый цветок по его части.
2.Учить находить цветы по описанию и
самостоятельно описывать их;
3. Учить раскладывать основные цвета по
насыщенности.
4.Учить правильному взаимодействию с природой
(человек, как часть природы, должен за ней ухаживать).

1.Развивать зрительные функции фиксации, локализации,
цветоразличения.
2.Продолжать учить группировать насекомых по
однородным признакам (цвет, форма, величина).
3.Воспитывать бережное отношение к природе.

4. Дидактическая «Дорисуй».

1.Дети отгадывают загадку
2. Дидактическая игра «Найди отличия»
3.Дидактическое упражнение «Лабиринт»
4.Физкультурная минутка «Воробышек
и муравьи»
5. Дидактическая игра «Кто скорее найдѐт»
6.Дидактическое упражнение «Будь внимательным»
1.Дидактическая игра «Найди, что я покажу»
2.Зрительная гимнастика «Жук»
3. Дидактическая игры «Посади бабочку на цветок»
4.Дидактическая игра «Подбери предмет по цвету,
по форме»
5.Физкультурная минутка «Изобрази правильно»
6.Дидактическая игра «Найди пару».
1. Дидактическая игра «Голоса весеннего леса»
2. Дидактическое упражнение «Обведи по
точкам».
3.Дидактическое упражнение «Раскрась
картинку»
4.Дидактическое упражнение «Подбери по
цвету и оттенкам».
5. Дидактическое упражнение «Угадай по части
целое»
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2.7.2. Комплексно-тематическое планирование по развитию ориентировки в пространстве
в старшей группе от 5 до 6 лет (3-й год обучения)
Неделя
обучения
1-4 неделя
5 неделя
26.09-30.09

Лексическая
тема

Планируемые результаты

Примерная характеристика основных видов
деятельности

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь
Сентябрь (2 половина)
Углубленная диагностика воспитанников
Осенняя пора,
1. Развивать навыки микроориентировки.
1.Дидактическая
очей очарование.
2. Учить располагать и находить предметы в названных листьев»

направлениях.
3.Учить словесно обозначать местоположение предметов.
Развивать мыслительные операции, внимание.

игра

«Составь

узор

из

2.Дидактическая
игра
«Прикрепи лист к
дереву».
3.Дидактическая игра «Посади деревья в своем
лесу»
4. Физминутка «Закачалось деревцо»
5. Дидактическая игра «Раскрась, как я скажу»

Октябрь
1 неделя
03.10-07.10

Щедрая осень.
Сад. Сбор урожая.
Труд людей в
саду.

2 неделя
10.10-14.10

Щедрая осень.
Огород. Овощи.
Труд людей в
огородах.

1. Развивать пространственные представления.
2.Воспитывать усердие.
3.Закреплять представления детей о понятиях «вверху,
внизу,
над,
под».
Упражнять
в
определении
местонахождения предмета относительно себя и другого
предмета. Упражнять в моделировании ситуации по
заданию, в ориентировке на горизонтальной и
вертикальной поверхности.
4.Активизировать в речи пространственные термины.
1.Совершенствовать умение ориентироваться в
микропространстве (на доске, на листе).
2. Учить правильно использовать пространственные
термины (вверху, внизу, между, около и т. п.). 3.Учить
четко дифференцировать основные
направления пространства (слева направо, сверху вниз и т.
п.).
4. Развивать зрительно-моторную координацию.

1.Дети отгадывают загадку.
2.Дидактическая игра «Найди фрукты»
3.Дидактическая игра «Расставь по заданию»
4.Пальчиковая гимнастика
5.Дидактическая игра «Раскрась по
заданию»
6.Зрительная гимнастика
1. Дидактическая игра «Расположи овощи по
образцу»
2. Дидактическая игра «Отгадай-ка».
3. Дидактическая игра
«Найди
контурное
изображение своего овоща».
4. Дидактическая
игра
«Соедини
линией одинаковые овощи».
5. Дидактическая игра «Подберите цвет по
образцу»- раскрась овощ
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1.Развивать, уточнять, закреплять представление
детей о пространственных понятиях.
2.Воспитывать выдержку.
3.Продолжать упражнять в определении местонахождения
предмета относительно себя и другого предмета. Активно
использовать в речи соответствующие термины.
Моделировать ситуацию по заданию.
4. Активизировать в речи пространственные термины.
1.Учить детей выделять в окружающем пространстве
предметы, являющиеся ориентирами, определять
пространственное положение между ними , направление
передвижения от одного предмета к другому.
2.Развивать умение получать, анализировать информацию,
полученную с помощью всех анализаторов.
3.Развивать активное использование детьми
пространственных терминов.
4. Развивать логическое мышление, зрительную память.
5.Развитие глазомерных и глазодвигательных
возможностей глаза, прослеживающей функции глаза.
6. Развитие мелкой моторики рук, зрительно- моторной
координации.

3 неделя
17.10-21.10

Щедрая осень.
Грибы и лесные
ягоды.

4 неделя
24.10-28.10

Перелетные
птицы.

1 неделя
31.10-03.11

Детский сад.
Игрушки.

1. Учить детей правильно употреблять пространственные
термины.
2. Учить контролировать свои действия в процессе
собирания разрезных картинок с помощью зрения и
осязания.
3. Закреплять умение детей ориентироваться в
микропространстве.

2 неделя
07.11-11.11

Домашние
животные и их
детеныши.

1.Закреплять знания о диких и домашних животных.
2. Обогащать зрительные представления. Развивать
зрительно-двигательную координацию.

1. Дети отвечают на вопросы педагога
2.Дидактическая игра «Найди ягоду»
3.Дидактическая игра «Расставь по заданию»
4.Пальчиковая гимнастика
5.Дидактическая игра «Раскрась по
заданию»
6.Зрительная гимнастика
1. Чтение стихотворения «Шумит на речке
ледоход…»
2. Дидактическая игра «Повесь скворечник на
указанное дерево»
3.Дидактическая игра «Расставь картинки по
порядку» - птица собирает веточки, вьет гнездо,
высиживает яйца, кормит птенцов…
4. Лабиринт. « Где чей дом?»
5. Зрительная гимнастика «Проследи по траектории»
6. Упражнение «Найди перышко».

Ноябрь

1.Дидактическая игра «Собери разрезные
картинки».
2.Дидактическая
игра
«Продолжи ряд по
образцу»- геометрические фигуры
3. Дидактическая
игра
«Укрась торт»
4. Дидактическая игра «Расскажи о профессии?»по выбору
5. Дидактическая игра «Отгадай профессию» по
предметам
1.Беседа по теме.
2. Дидактическая игра «Отгадай»
3.Дидактическая игра «Помести животное»-
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3. Развивать пространственную ориентировку.
Учить ориентироваться на листе бумаги.
4.Развивать зрительное восприятие в единстве
с развитием несенсорных психических
функций (внимание, мышление, память, речь).
5. Развивать зрительные функции
(цветовосприятие, прослеживающие функции глаз, остроту
зрения)
1.Учить рисовать схему движения по образцу.
2. Развивать умение определять и словесно обозначать
пространственное расположение предметов в макро- и
микропространстве.
3. Продолжать знакомить с простейшей схемой
пространства.
4. Развивать пространственные представления, речь,
внимание.

по инструкции
4.Дидактическая игра «Назови детеныша».
5. Пальчиковая гимнастика «Конь, собака, кот,
коровы…
6.Обведи.

1.Дидактическая игра «Отгадай»
2.Беседа по теме
3.Упражнение «Расположи животных»- по
инструкции
4.Упражнение «Нарисуй дорожку от мамы к
детенышу»
5. Дидактическая игра «Где находятся
животные»- на листе бумаги.
6. Выложи из палочек ежика.

3 неделя
14.11-18.11

Дикие животные
и их детеныши.

4 неделя
21.11-25.11

Я в мире человек.

1. Активизировать зрительные функции при узнавании
1. Дидактическое упражнение «Отгадай».
объектов в контурных, силуэтных изображениях, узнают
2. Дидактическое упражнение «Где спряталась
целый цветок по его части.
матрешка?»- какой цветок
2.Учить находить цветы по описанию и самостоятельно
3.Дидактическое упражнение «Чудесный
описывают их;
мешочек»- что нужно для ухода
3.Развивать умение ориентироваться в микропространстве.
4. Дидактическое упражнение «Собери
4.Учить правильному взаимодействию с природой
растение из частей»
(человек, как часть природы, должен за ней ухаживать).
2 период обучения: декабрь, январь, февраль
Декабрь

1 неделя
28.11-02.12

Зимушка-зима.
Зимние забавы.

1. Учить ориентироваться на участке детского сада с
помощью зрения, слуха, словесного обозначения
пространственного направления;
2. Развивать зрительно-двигательная координация
движений

1.Дети слушают отрывок из сказки
«Снежная королева»
2.Дети рассказывают, как надо идти на участок
3.Дети называют, что и где находится на
участке
4.Физкультурная минутка «Прогулка в зимнем
лесу»
5.Игра «Иди туда, куда скажу»
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2 неделя
05.12-09.12

Зимующие птицы.

1.Закреплять знания детей о птицах, формировать
умение ориентироваться на листе бумаги в клетку,
определять пространственное положение предметов,
словесно обозначать, пользоваться мерками отсчета.
2.Развивать пространственное воображение, навыки
самопроверки, взаимопроверки, мелкую моторику,
зрительное внимание.

3 неделя
12.12-16.12

Транспорт.

1.Развивать общую моторику,
2.Развивать мелкую моторику,
3.Развивать глазодвигательные навыки.
4.Упражнять в ориентировке на листе бумаги.

4 неделя
19.12-23.12

Новый год у
ворот.

1.Учить понимать и выполнять практические действия в
соответствии с инструкциями педагога.
2.Учить детей читать схемы пространства и словесно
обозначать направление свое движения.
3.Упражнять в расположении предметов в названных
направлениях окружающего пространства.
4. Развивать мелкую моторику рук..

2 неделя
09.01-13.01

Волшебные
сказки Рождества.
Семейные
традиции.

3 неделя

Зимовье зверей.

Январь
1.Учить способам зрительно-осязательного обследования
предметов.
2. Учить обозначать расположение предметов в ближайшем
пространстве с точкой отсчета от себя: впереди, сзади, слева,
справа.
3. Развивать зрительное внимание.
1. Учить ориентироваться в микропространстве в названных

1. Дети отгадывают загадку
2. Беседа по теме
3.Ориентировка на бумаге в клетку - кормушка
4.Зрительная гимнастика
5.Упражнение «Снегири» щтриховка по
инструкции.
6. Дидактическое упражнение «Посчитай»
7.Нарисуй так же.
1.Беседа по теме
2. Дидактическая игра «Сложи машину»- из
геометрических фигур
3.Дидактическая игра «Разложи, как я скажу»верх, низ, лево, право
4.Зрительная гимнастика
5.Дидактическая игра «Узнавание целого по
части».
6.Дидактическое упражнение
«Кто чем управляет?»
1. Чтение стихотворения «За окном зима была…»
2. Дидактическая игра «Пройди по схеме»
3.Дидактическая игра «Выложи елочную игрушку
из геометрических фигур по образцу»
4.Дидактическая игра «Наряди елку»
5.Физкультминутка «Мы замерзли…»
6.Упражнение «Вырежи разноцветные флажки для
гирлянды»- развесь в определенной
последовательности по цвету.
1. Дидактическая игра «Кто где находится?».
2.Дидактическая игра «Кто куда пошел?» - право-лево
3.Дидактическое упражнение «Подбери картинку»
4.«Выложи дорожку». Выкладывание из палочек прямой
дорожки на столе — от цыпленка до мамы-курицы
1.Чтение стихотворения.
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16.01-20.01

направлениях (вправо, влево, вниз, вверх).
2. Учить соблюдать последовательность при составлении
целого из частей предметного изображения.
3. Развивать умение располагать условные изображения
предметов на листе бумаги в соответствии с расположением
реальных объектов на столе.

2. Дидактическая игра «Расскажи, где стоит?»
3. Дидактическая игра «Разложи так же»
4.Дидактическая игра «Чего не хватает?».
5. Дидактическая игра «Найди пару»
6. Графический диктант «Животное» - мозаика.

1.Учить
определять
и
словесно
обозначать
пространственное
расположение
предметов
в
микропространстве.
2. Развивать умение показывать рукой направление
движения и передвигаться в заданном направлении.
3.Упражнять в расположении предметов на поверхности
листа в соответствии с образцом.
4. Развивать речь, мыслительные операции.

1.Дидактическая игра ««Назови предметы»
2.Дидактическая
игра
«Четвертый лишний»
3.Физкультурная минутка «Замри»
4.Дидактическая игра «Найди ошибку»
5. Дидактическое упражнение «Лабиринт «Подбери
бантик к платью по цвету»
6. Дидактическая игра «Нарисуй орнамент по
образцу»

4 неделя
23.01-27.01

Зимняя одежда,
обувь, головные
уборы.

1 неделя
30.01-03.02

Зимние чудеса.

2 неделя
06.02-10.02

Мы
спортсмены.

1.Учить детей ориентироваться в микропространстве.
2. Развивать мелкую моторику.
3. Закреплять умения детей обследовать предметы на ощупь

3 неделя
13.02-17.02

Наш быт. Мебель,
предметы
техники.

1.Учить моделировать простейшие пространственные
отношения с помощью геометрических фигур.
2.Развивать умение детей соотносить реальные предметы
с их условным изображения
3.Упражнять в использовании в речи пространственные

Февраль
1.Учить обозначать расположение предметов в
микропространстве соответствующими пространственными
терминами.
2.Учить располагать предметы на плоскости листа сверху-вниз,
снизу-вверх.
3.Развивать зрительно-моторную координацию и
прослеживающую функцию глаза.

1.Чтение стихотворения о зиме
2.Рассматривание снежинки
3.Дидактическая игра «Расставь снежинки»
4.Дидактическая игра «Нарисуй снежинку с помощью
трафарета».
5.Дидактическая игра «Украсим морозным узором
окна»
6. Физминутка «Мы становимся все выше…»
7. Лабиринт «Помоги снежинке найти дорогу домой»»
1.Дидактическая игра «Чудесный мешочек»- для чего
нужны эти предметы.
2.Дидактическая игра «Разложи мячи на полки».
3. Упражнение «Обведи и раскрась».
4Дидактическая игра «Конверты и марки»- разложи
5. Упражнение «Выложи картинку из геометрических
фигур».

1.Дидактическая игра «Соседи Гномика»
2. Дидактическая игра «Опиши свой путь к
дому Гномика»
2.Дидактическая игра «Мебель в комнате
Гномика»»
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термины.
4 неделя
20.02-22.02

Защитники
отечества.

1. Учить соотносить расположение предметов
пространстве со схемой.
2. Продолжать учить передвигаться в
направлении,
обозначать
направление
соответственными
пространственными
(направо, налево, вперед, назад).
3. Развивать творческое воображение.

в реальном
названном
движения
терминами

3 период обучения: март, апрель, май
Март
1. Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве.
2.Учить устанавливать, соотносить и словесно обозначать
величину предметов: высокий, низкий, самый низкий.
3. Приучать заботиться о собственной безопасности.

3.Дидактическая игра «Нарисуй план своей
комнаты и расскажи, что в ней находится»
1.Рассматривание иллюстраций различных
видов войск.
2.Дидактическая игра «Реши задачу».
3. Дидактическая игра «Нарисуй друга» по
точкам (собака)
4. Дидактическая игра. «Составь
картинку».
5.Дидактическая игра «Найди пакет»- по
схеме.
6. Подарок папе - открытка

1 неделя
27.02-03.03

Опасные
ситуации в жизни
ребенка.

1.Дидактическая
игра «Опасно-не опасно» картинки.
2.Физкультурная
минутка
«Свой-чужой».
3.Дидактическая игра «Подбери по цвету, форме».
4.Дидактическая
игра «Собери пазл».

2 неделя
06.03-10.03

Моя прекрасная
леди.
Поздравляем
наших мам.

1.Активизировать зрительно- пространственные навыки
ориентировки на листе бумаги;
2.Развивать зрительное восприятие,
пространственное мышление;
3.Тренировать зрительная память, внимание, умение
понимать эмоциональное состояние людей;
4.Активизировать зрительные функции прослеживания,
фиксация взгляда

1. Дидактическая игра «Цветочная поляна»
2. Физкультурная минутка «Зарядка»
3.Дети раскрашивают коврик для мамы
4.. Дети рассказывают о своих ковриках
5. Аппликация «Ваза с цветами»

3 неделя
13.03-17.03

Профессии.
Орудия труда.
Горняцкий
край.

1.Учить детей ориентироваться в микропространстве.
2. Развивать мелкую моторику.
3. Закреплять умения детей обследовать предметы на ощупь

1.Дидактическая игра «Орудия труда» - на ощупь
2. Дидактическая игра – разложи по порядку.
3. Упражнение «Выложи картинку из геометрических
фигур».
4.Беседа о профессиях по картинке.
Дидактическаяигра «Один - много»
5.Пальчиковая гимнастика «Отправляем письмо»
6.Дидактическая игра «Подбери предмет».
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7.Дидактическая

игра

«Посчитай от 1 до 5»

4 неделя
20.03-24.03

Весна-красна
идет. Встреча
жаворонков.

1.Активизировать зрительно- пространственные навыки
ориентировки на листе бумаги;
2.Развивать зрительное восприятие,
пространственное мышление;
3.Развитие тонкой моторики, логического мышления и
зрительного внимания.

1.Беседа по теме
2. Дидактическая игра «Один – много»
3. Дидактическая игра «Сосчитай до 5»
4. Дидактическая игра «Мяч бросай быстро
отвечай» - кто что делает
5.Дидактическая игра «Обведи по точкам»

5 неделя
27.03-31.03

Народная
культура и
традиции.

1.Дидактическая игра «Сопоставь по цвету и форме».
2.Дидактическая игра. «Назови соседей».
3.Пальчиковая гимнастика.
4. Дидактическое упражнение «Где спряталась
матрешка?»- какой цветок.
5.Зрительная гимнастика.

1 неделя
03.04-07.04

Здоровым быть
здорово!

1.Продолжать развивать глазодвигательную функцию,
слуховое восприятие.
2.Упражнять в нахождении предмета по пространственным
характеристикам. Учить ориентироваться на горизонтальной и
вертикальной поверхности. Закреплять знание правой и левой
руки. Упражнять в ориентировке относительно себя.
3. Активизировать в речи слова: слева, справа, между, перед, за.
Апрель
1.Развивать способность детей различать пространственные
признаки окружающих предметов с помощью зрения.
2.Упражнять в ориентировке в окружающем пространстве с
привлечением слуха, обоняния.
3. Воспитывать желание быть здоровым.

2 неделя
10.04-14.04

Дикие животные
весной.

1.Учить детей ориентироваться в микропространстве.
2.Обозначать расположение предметов в ближайшем
пространстве с точкой отсчета от себя соответствующими
пространственными терминами (впереди, сзади, между и т. д.).
3. Развивать зрительно-моторную координацию.

3 неделя
17.04-21.04

Труд людей
весной.

1.Развивать зрительное и слуховое восприятие. Развивать
чувство глубины пространства.
2. Учить ориентироваться на слух, двигаться по направлению
звука. Определять местонахождение предмета. Понимать
пространственную терминологию. Упражняться в ориентировке
на листе.
3.Воспитывать внимание, усидчивость.

1.Упражнение «Угадай по описанию».
2. Дидактическая игра «Назови компонент здоровья».
3. Лабиринт «Найди заданный предмет».
4. Игра «Раскрась узор».
5.Дидактическая игра «Узнай по силуэту».
6. Дидактическая игра «Соедини по точкам».
1.Упражнение «Отгадай загадку».
2. Дидактическая игра «Кто где живет?» - назови
соседей.
3. Лабиринт «Найди домик»
4. Игра «Раскрась животное».
5.Дидактическая игра «Узнай по силуэту».
6.Дидактическая игра «Путаница»- помоги детенышам
вернуться к маме, «Найди маму по детенышу».
7. Дидактическая игра «Соедини по точкам».
1. Дидактическая игра «Орудие труда-принадлежность»
3. Лабиринт «Соедини по парам».
4. Игра «Раскрась орудие труда».
5.Дидактическая игра «Узнай по силуэту».
6.Дидактическая игра «Соедини по точкам».
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4 неделя
24.04-28.04

Моя семья. Мой
город. Моя
страна. ПДД.

1.Развивать ориентировку в макропространстве
влево, вправо, сзади, впереди
2.Учить замечать величину реальных предметов, длину,
ширину.
3.Расширять представления о предметах и явлениях
окружающей действительности.
4. Учить пониманию засоленности, зашумленности.
Май
1.Дать представление о схематичном, условном
изображении предметов, познакомить со схемой
пространства.
2. Развивать умение ориентироваться на плоскости
листа, в реальном пространстве.
3. Упражнять в обозначении направлений ближайшего
пространства с точкой отсчета от себя.

1.Дидактическая игра «Вопрос-ответ» с мячом
2.Дидактическая игра «Выложи автобус из
геометрических фигур».
3. Дидактическая игра «Посчитай «от 1-10, от 10-1.
4. Физминутка «Светофор»
5. Дидактическая игра «Найди лишнее»- величина
6. Дидактическая «Соседи Незнайки».
7. Дидактическая игра «Реши примеры»- дорожные
знаки

1 неделя
02.05-05.05

День Победы.
Герои ВОВ
нашего края.

1.Дидактическая игра. «Назови праздник».
2.Дидактическая упражнение «В гости к герою».
3.Пальчиковая гимнастика.
4.Дидактическая игра. «Место предмета по схеме».
5.Зрительная гимнастика «Лабиринт».

2 неделя
10.05-12.05

Весенний мир
природы.
Растения и
насекомые нашей
местности.

1. Активизировать зрительные функции при узнавании
объектов в контурных, силуэтных изображениях,
узнавать целый цветок по его части.
2.Учить находить цветы по описанию и
самостоятельно описывать их;
3. Учить раскладывать основные цвета по
насыщенности.
4.Учить правильному взаимодействию с природой
(человек, как часть природы, должен за ней ухаживать).

1. Дидактическая игра «Голоса весеннего леса»
2. Дидактическое упражнение«Обведи по
точкам».
3.Дидактическое упражнение «Раскрась
картинку»
4.Дидактическое упражнение «Подбери по
цвету и оттенкам».
5. Дидактическое упражнение «Угадай по
части целое»

3 неделя
15.05-19.05

Берегите
природу!

1.Дидактическая игра «Первые весенние цветы» картинки
2.Физкультурная минутка «Найди свой домик»
3.Дидактическая игра «Подбери по цвету, форме».
4.Дидактическая
игра «Собери цветок»

4 неделя
22.05-31.05

Лето! Ах, лето!

1. Совершенствовать умение ориентироваться в
пространстве.
2.Учить устанавливать, соотносить и словесно
обозначать величину предметов: высокий, низкий, самый
низкий.
3. Приучать беречь цветущее растение.
1.Учить определять пропорции, подбирать на глаз предметы,
находящиеся между собой в отношении по величине.
2.Закреплять ориентировку в ближайшем окружении.

1.Дидактическая игра «Сложи цветок».
2.Дидактическая игра «Расставь цветы».
3.Дидактическая игра «Обведи и раскрась».
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2.7.3. Комплексно-тематическое планирование по развитию социально-бытовой ориентировки
в старшей группе от 5 до 6 лет (3-й год обучения)
Неделя
обучения
1-4 неделя
5 неделя
26.09-30.09

Лексическая тема

Планируемые результаты

Примерная характеристика основных видов
деятельности

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь
Сентябрь (2 половина)
Углубленная диагностика воспитанников
Осенняя пора, очей 1.Систематизировать знания об осени и осенних 1.Отгадай загадку
очарование.
явлениях. Учить отвечать на вопросы и задавать их.
2.Дидактическая

2. Совершенствовать умение использовать в речи разные
части речи в точном сочетании с целью высказывания.
3. Развивать наблюдательность, логическое мышление.
4.Развивать слуховое восприятие.
5.Развивать общую моторику, развитие дыхания,
развитие мыслительных операций.

игра

«Подбери

признак,

действие»
3.Физкультминутка «Дождик»
4.Дидактическая игра «Правильно - неправильно»
5. Дидактическая игра «Сложи картинку»

Октябрь
1 неделя
03.10-07.10

Щедрая осень. Сад.
Сбор урожая. Труд
людей в саду.

2 неделя
10.10-14.10

Щедрая осень.
Огород. Овощи.
Труд людей в
огородах.

3 неделя
17.10-21.10

Щедрая осень.
Грибы и лесные
ягоды.

1.Учить называть фрукты и их разнообразные
качества (цвет, форму, величину, вкус, запах) при
составлении описательных загадок (по образцу).
2.Расширять
представление
детей
об
использовании фруктов человеком (заготовки на
зиму).
3.Развивать
зрительное
восприятие,
память,
сообразительность, моторная ловкость.
1.Учить называть овощи и их разнообразные качества
(цвет, форму, величину, вкус, запах) при составлении
описательных загадок (по образцу).
2.Расширять представление детей об использовании
овощей человеком (заготовки на зиму).
3.Развивать зрительное восприятие, память,
сообразительность, моторная ловкость.

1.Дети отвечают на вопросы педагога
2.Дидактическая игра «Мешочки- загадки»
3.Дидактическая игра «Поспели фрукты»
4.Физкультурная минутка«Апельсин»
5.Дидактическая игра «Узнай по описанию и
найди!»

1. Уточнить знания детей о ягодах (название лесных
ягод, их строение, места произрастания)
2.Расширять
представление
о
съедобных

1.Дети отвечают на вопросы педагога
2.Дидктическая игра «Что за ягодка?»
3.Дидактическая игра «Соберем все ягодки в

и

1.Дети отвечают на вопросы педагога
2.Дидактическая игра «Мешочки-загадки»
3.Дидактическая игра «Поспели овощи»
4.Физминутка «Овощи»
5.Дидактическая игра «Узнай по описанию и
найди!»
6. Пальчиковая гимнастика «Овощи»
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несъедобных ягодах. Дается понятие значимости ягод
для живой природы.
3.Развивать диалогическую речь.

4 неделя
24.10-28.10

Перелетные птицы.

1.Закрепить знания о перелетных птицах (внешний вид,
среда обитания, питание, повадки, перелет);
2.Закрепить умение различать птиц и животных;
3.Учить согласовывать имена существительные с
числительными;
4.Закреплять количественный счет в пределах пяти,
умение соотносить количество предметов с числовым
обозначением;
5.Развивать связную речь, зрительную память,
внимание, мелкую моторику.

1 неделя
31.10-03.11

Детский сад.
Игрушки.

1.Формировать у детей представления о профессиях
сотрудников детского сада, показать значимость
каждой профессии, взаимосвязь между ними.
2. Учить детей вычленять отдельные действия и их
последовательность в трудовых процессах некоторых
профессий.
3. Воспитывать чувство признательности и уважения
к чужому труду.

2 неделя
07.11-11.11

Домашние
животные и их
детеныши.

1.Развивать наблюдательность, зрительная
память, внимание.
2. Воспитывать бережное отношение к домашним
животным, желание проявлять заботу о них.
3.Расширять знания о домашних животных, о строение
тела, способах питания, повадках, о пользе для
человека.

корзинку»
4.Физкультурная минутка «Ягодка»
5.Дидактическая игра «Узнай по описанию и
найди!»
6.Дидактическая игра «Прогулка по лесу»грибы
7.Дидактическая игра « Варенье»
1. Беседа по теме
2. Дидактическая игра «Узнай птичку по
описанию»
3.Дидактическая игра «Повтори-не ошибись»
4. Дидактическая игра «Чем питаются птицы?»
5. Физкультминутка «Птицы с юга летели»
6. Зрительная гимнастика «Проследи за птичкой»
7. Упражнение «Счет до5».

Ноябрь

1.Беседа о людях, которые работают в детском
саду. Педагог называет их имена – дети
профессию.
2. Игра-пантомима «Кто я?»- дети отгадывают
профессию.
3. Дидактическая
игра
«Узнай, чья вещь?»
4. Дидактическая игра ««Поможем, чем
сможем»- дети выбирают предметы к любой
профессии детского сада и раскрашивают.
1.Дети отгадывают загадку
2.Дидактическая игра «Найди отгадку»
3.Дидактическая игра «Кому что?»
4.Дидактическая игра «Расскажи кто
пришел»
5.Пальчиковая гимнастика
6.Дидактическая игра «Обведи по
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4.Упражнять в составлении описательного рассказа по
мнемотаблице.
1.Развивать наблюдательность, зрительная память,
внимание.
2.Воспитывать бережное отношение к диким
животным, желание проявить заботу о них.
3.Расширять знания о диких животных, о строении
тела, способах питания, повадках, о пользе или вреде
для человека.
4.Упражнять в составлении описательного рассказа по
мнемотаблице.

трафарету»
7.Зрительная гимнастика
1.Дети отгадывают загадку
2.Дидактическая игра «Чей домик?»
3.Дидактическая игра «Кто в теремочке
живет?»
4.Пальчиковая гимнастика
5. Дидактическая игра «Обведи по
трафарету»
6.Зрительная гимнастика

3 неделя
14.11-18.11

Дикие животные и
их детеныши.

4 неделя
21.11-25.11

Я в мире человек.

1.Закреплять слова-обобщения.
1.Дидактическая игра «Назови часть тела».
2. Согласование существительных в роде, числе, падеже.
2.Дидактическая игра «Помоги разобраться как
3.Употребление в речи уменьшительно-ласкательных ухаживать за собой».
суффиксов.
3. Пальчиковая гимнастика «Это пальчик».
4. Упражнять в согласовании существительны с 4. Дидактическая игра «Скажи наоборот»
прилагательными.
5. Дидактическая игра «Четвѐртый лишний»
2 период обучения: декабрь, январь, февраль
Декабрь

1 неделя
28.11-02.12

Зимушка-зима.
Зимние забавы.

1 Повторить основные признаки зимы.
2.Развивать временных представлений. 3.Ориентировка
во времени и в пространстве.
4.Координация речи с движением, развитие общей,
пальчиковой моторики.

2 неделя
05.12-09.12

Зимующие птицы.

1.Развивать наблюдательность, зрительная
память, внимание.
2.Воспитывать бережное отношение к диким птицам,
желание проявлять заботу о них.
3.Расширять знания о диких птицах, о строении тела,
способах питания, повадках, о пользе или вреде для
человека, других птиц.
4. Упражнять в составлении описательного рассказа по

1.Рассматривание картины «Зима», беседа по
картине
2.Пальчиковая гимнастика «1,2,3,4,5»
3. Дидактическая игра «Зимние месяцы» ориентировка во времени
4.Дидактическая игра «Зимние слова»
5.Дидактическая игра «Исправь ошибку»
6. Пазлы «Времена года»
1.Дети отгадывают загадку
2. Дидактическая игра «Чья тень?»
3.Дидактическая игра «Кто в дупле?»
4.Пальчиковая гимнастика
5. Дидактическое упражнение «Обведи через
кальку»
6.Зрительная гимнастика
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мнемотаблице.
1.Уточнять знания детей о назначении транспортных
средств (грузовой, пассажирский, специальный).
2.Формировать понимание зависимости строения
транспортных средств от среды передвижения,
назначения и характера груза на основе сравнения.

3 неделя
12.12-16.12

Транспорт

4 неделя
19.12-23.12

Новый год у ворот.

2 неделя
09.01-13.01

Волшебные сказки
Рождества.
Семейные
традиции.

3 неделя
16.01-20.01

Зимовье зверей.

1. Уточнить, расширить и активизировать словарь.
2. Закрепить образование множественного числа
существительных.
3. Закрепить использования в речи творительного падежа
существительных.
4. Развивать внимание, память, мышление.

4 неделя
23.01-27.01

Зимняя одежда,
обувь, головные
уборы.

1. Учить ориентироваться в многообразии
предметов одежды и еѐ частей (деталей), правилах
ухода за ней.
2.Формировать обобщающее понятие «одежда».

1.Активизация и расширение словаря по теме
«Новогодний праздник»
2. Совершенствовать грамматического строя речи;
3.Развивать фонематического восприятия;
4.Развивать внимания, мышления, памяти.
5.Развивать общую, мелкую моторики.
Январь
1. Познакомить с названиями домашних птиц и их
детенышами, с особенностями их внешнего вида.
2. Дать понятие о семейных традициях, праздниках.
3.Развивать любознательность.
4. Воспитывать доброжелательное отношение к традициям
семьи.

1.Игра «Назови быстро»
2.Дидактическая игра «Послушай загадку — найди
отгадку»
3.Дети сравнивают грузовой и пассажирский
транспорт
4.Зрительная гимнастика «Самолет»
5. Дидактическая игра «Собери картинку»
6. Дидактическая игра «Кто чем управляет?»
1. Новогодние загадки
2. Дидактическая игра «Закончи предложение»
3.Дидактическая игра со снежком «Назови
ласково»
4.Дидактическая игра «Наряди елку»
5.Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик Дед
Мороз…
6.Работа в тетради «Обведи и раскрась.»
1. Дидактическая игра «Что сначала, что потом»,
разложи по порядку.
2. Дидактическая игра «Угадай по описанию».
3.Дидактическое
упражнение «Соедини по
порядку».
4. Дидактическая игра «Один — много».
5. Чтение рождественских сказок.
1.Дидактическая игра «Найди пару».
2.Дидактическая игра «Кто где живет?»
3. Физкультминутка
4. Дидактическая игра «Дома и на ферме».
5. Дидактическая игра «Кому какая еда?»

1.Дети отгадывают загадку
2.Дети слушают рассказ педагога «Как создается
одежда»
3.Дидактическая игра «Что необходимо швее для
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3.Уточнять представления детей о профессиях людей,
изготовляющих одежду, об орудиях труда, нужных им
для работы.
Знакомить с некоторыми свойствами тканей.
4.Развивать
мыслительные
способности,
речь,
зрительное внимание, мелкая моторика.
Февраль
1.Расширять знания детей о явлениях природы.
2.Уточнять детские представления о зимних природных
явлениях.
3.Развивать связную речь, зрительное восприятие, внимание,
прослеживающую функцию глаза.
1. Уточнить, расширить и активизировать словарь.
2.Закрепить правильное употребление предлогов.
3. Закреплять умение составлять предложения из 2-3 слов.

1 неделя
30.01-03.02

Зимние чудеса.

2 неделя
06.02-10.02

Мы спортсмены.

3 неделя
13.02-17.02

Наш быт. Мебель,
предметы техники.

1.Уточнить название предметов мебели, ее назначение;
2.Формировать обобщающее понятие «мебель»;
3.Учить строить сложноподчиненные предложения;
4.Воспитывать бережное отношение к мебели.

4 неделя
20.02-22.02

Защитники
отечества.

1.Закреплять знания детей о празднике День Защитника
Отечества.
2.Закреплять знания детей о разных родах войск,
военной технике.
3.Закреплять навыки согласования числительных с
существительными;
4. Активизировать и обогащать словарный запас по
теме «День защитника Отечества»;
5.Развивать умение отвечать на вопросы полным
ответом;

работы»
4. Физкультурная пауза «Туфельки»
5.Дидактическая игра «Разложи одежду по
назначению»
6.Дидактическая игра «Забывчивый портной»
7.Практическое задание «Пришьем пуговицу»
1.Соедини время года с природным явлением.
2.Дидактическая игра «Снег-дождь».
3. Дидактическая игра «Что нужно чтобы лед растаял».
4.Дидактическая
игра «Экспериментаторы».
5.Дидактическая игра «Узнай на ощупь».
1. Дидактическое упражнение «Отгадай».
2. Дидактическое упражнение «Где спряталась
матрешка?»- в каком здании.
3.Дидактическая игра «Что нужно для занятий
спортом».

1.Беседа «Для чего нужна мебель?»
2. Дидактическая игра «Чего нет у мебели?»
3.Дидактическая игра «Какая бывает мебель?»
4.Дидактическая игра «Магазин мебели»
5.Дидактическая игра «Квартира»расставь мебель
1.Беседа «Кто такие защитники отечества?»
2.Дидактическая игра «Отгадай».
3. Физминутка «Наши воины идут…»
3. Дидактическая игра «1-2-4»
4. Дидактическая игра «Чем управляет?».
5.Дидактическая игра «Один – много»
7. Выкладывание военной техники: палочки,
косточки.

3 период обучения: март, апрель, май
Март
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1 неделя
27.02-03.03

Опасные ситуации
в жизни ребенка.

1. Формирование понятия опасность. Расширение
представлений о различных опасностях.
2. Закреплять умение ориентироваться в незнакомой
ситуации.
3. Пополнять словарный запас детей.
4. Закрепить знания об основных потребностях человека.
5. Воспитывать умение заботиться о своей жизни
безопасности.

и

1. Дидактическое упражнение «Отгадай».
2.Дидактическое упражнение «Что сделать для
безопасности».
3.Дидактическое упражнение «Покажи и назови где
опасно-безопасно»
4. Дидактическое упражнение «Собери картинку из
частей»

2 неделя
06.03-10.03

Моя прекрасная
леди. Поздравляем
наших мам.

1.Дети знакомятся с историей праздника 8 марта
2.Воспитывать уважительное отношение ко всем
женщинам
3.Упражнять в рассказе по мнемотаблице

1.Дети отгадывают загадку
2. Дети слушают рассказ педагога о том, как
появился праздник «8 марта»
3.Дидактическая игра «Сложи картинку»
4. Зрительная гимнастика
5. Составление рассказа по схеме

3 неделя
13.03-17.03

Профессии. Орудия
труда. Горняцкий
край.

1.Расширять знания детей о труде взрослых.
2.Уточнять детские представления об орудиях труда, их
назначении и использовании.
3.Воспитывать уважение к результату труда взрослых,
вызывая у детей желание подражать трудовым действиям
взрослых.

1.Дети отгадывают загадку
2. Игра «Путешествие в автобусе»
3.Физкультминутка «Транспорт»
4.Дидактическая игра «Кто чем управляет?»- соедини.
5.Дидактическая игра разложи кому, что нужно.
6. Дидактическая
игра «Город мастеров»

4 неделя
20.03-24.03

Весна-красна идет.
Встреча
жаворонков.

1. Дети наблюдают природу родного края в
переходном состоянии (лежит снег, деревья и
кустарники стоят голые, насекомых не видно), и уже
заметны признаки весны (снег плотный, кое-где
появились проталины, усилилась капель с крыш,
птицы запели веселей).
2. Упражнять в умении различать деревья.
3.Воспитывать любовь к родной природе, бережное
отношение к ней.
4.Развивать зрительное внимание, прослеживающая
функция глаз, слуховое восприятие.

1.Дети слушают стихотворение
«К нам весна шагает быстрыми шагами»
2.Игра «тепло — холодно, тихо
— ветрено, солнечно — пасмурно»
3.Дети рассматривают иллюстрации и
отвечают на вопросы педагога
4.Дидактическая игра «Следы весны».
5.Подвижная игра «Запусти самолетик и догони
его глазами»
6.Дети слушают аудиозапись «Голоса птиц»

5 неделя
27.03-31.03

Народная культура
и традиции.

1. Активизировать зрительные функции при узнавании
объектов в контурных, силуэтных изображениях, узнавать
целое изображение по его части.
2.Учить находить цветы по описанию и самостоятельно

1. Дидактическое упражнение «Отгадай».
2. Дидактическое упражнение «Где спряталась
матрешка?»- какой цветок.
3.Дидактическое упражнение «Чудесный мешочек»-

87

описывают их;
3.Развивать умение ориентироваться в микропространстве.
4.Учить правильному взаимодействию с природой (человек,
как часть природы, должен за ней ухаживать).
Апрель
1.Развивать способность детей различать пространственные
признаки окружающих предметов с помощью зрения.
2.Упражнять в ориентировке в окружающем пространстве с
привлечением слуха, обоняния.
3. Воспитывать желание быть здоровым.

что нужно для ухода.
4. Назови традицию.

1 неделя
03.04-07.04

Здоровым быть
здорово!

2 неделя
10.04-14.04

Дикие животные
весной.

1. Развивать наблюдательность, зрительную память,
внимание
2.Воспитывать бережное отношение к диким животным,
желание проявлять заботу о них.
3.Расширять знания о диких животных, о строении тела,
способах питания, повадках, о пользе или вреде для человека.

1.Упражнение «Угадай по описанию».
2. Дидактическая игра «Назови компонент здоровья».
3. Лабиринт «Найди заданный предмет».
4. Игра «Раскрась узор».
5.Дидактическая игра «Узнай по силуэту».
6. Дидактическая игра «Соедини по точкам».
1. Дидактическая игра. «Угадай-ка».
2 Дидактическая игра «Назови ласково»
3. Дидактическая игра. «Подбирай, называй.
запоминай»
4.Пальчиковая гимнастика
5. Дидактическая игра «Нелепицы»

3 неделя
17.04-21.04

Труд людей весной.

1. Расширять представления об орудиях труда.
2. Систематизировать знания о процессе посадки.
3. Формировать практические навыки посадки
растений.
4.Развивать мыслительную деятельность в результате
выполнения заданий, разгадывания загадок.
5. Корректировать навыки продуктивной деятельности.
6. Воспитывать положительное отношение к труду,
интерес к сельскохозяйственной трудовой деятельности.

1.Отгадай загадки
2. Дидактическая игра «Выложи из палочек
инструменты»
3. Физминутка «В огород мы пойдем…»
4. Дидактическая игра «Найди инструмент»
- наложенные инструменты
5. Дидактическая игра «Что лишнее?»
6. Дидактическая игра «Что сначала, что потом?»
7.Дидактическая
игра «Обведи по точкам»

4 неделя
24.04-28.04

Моя семья. Мой
город. Моя страна.
ПДД.

1.Обогащать словарный запас детей
2.Формировать устойчивый интерес к родному городу;
3.Способствовать углублению и обобщению
имеющихся представлений воспитанников о родном
городе;
4.Развивать логическое мышление.
5.Развивать мелкую моторику.

1.Беседа по теме.
2. Дидактическое упражнение «Узнай и назови»фото нашего города
3. Дидактическое упражнение «Скажи наоборот»
4.Физкультминутка «Наш город»
5.Упражнение «Составь рассказ о своем городе»
6.Дидактическая игра «Кто внимательный?»

Май
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1 неделя
02.05-05.05

День Победы.
Герои ВОВ нашего
края.

1. Формирование понятий: победа, герои, война. Расширение
представлений о различных видах героизма.
2. Пополнять словарный запас детей;
3. Воспитывать уважение к героям войны, желание ухаживать
и заботиться о ветеранах.

2 неделя
10.05-12.05

Весенний мир
природы. Растения
и насекомые нашей
местности.

3 неделя
15.05-19.05

Берегите природу!

1.Развивать наблюдательность, зрительная память, внимание.
2.Воспитывать бережное отношение к насекомым, желание
проявлять заботу о них.
3.Расширять представления о насекомых, о
строении тела, способах питания, повадках, о пользе или
вреде для человека.
4.Упражнять в составлении описательного
рассказа по мнемотаблице
1.
Совершенствовать
умение
ориентироваться
в
пространстве.
2.Учить устанавливать, соотносить и словесно обозначать
величину предметов: высокий, низкий, самый низкий.
3. Приучать беречь цветущее растение.

3 неделя
22.05-31.05

Лето. Цветы на
лугу.

1.Развивать наблюдательность, зрительное
внимание.
2.Воспитывать бережное отношение к природе.
3.Формировать представление детей о лете, как о
времени года. Дети называют приметы лета.,
вспомнить цветы на лугу.
4. Упражнять в умении составлять распространѐнные
предложения с заданным словом, последовательно
выражают свои мысли.

1. Дидактическое упражнение «Отгадай».
2. Дидактическое упражнение «Беседа с героем».
3.Дидактическое упражнение «Покажи и назови
поступок».
4. Дидактическое упражнение «Собери картинку из
частей».
1.Дидактическая игра «Найди отгадку».
2.Дидактическая игра «Чья тень?» 3.
3.Дидактическая игра «Кто живет в траве?». (описат.
рассказ).
4. Пальчиковая гимнастика
5.Дидактическая игра. «Обведи через кальку»
6.Зрительная гимнастика.
1.Дидактическая
игра «Первые весенние
цветы» - картинки
2.Физкультурная
минутка
«Найди
свой домик»
3.Дидактическая игра «Подбери по цвету, форме».
4.Дидактическая
игра «Собери цветок»

1.Дети рассматривают иллюстрацию
«Цветы на лугу»
2. Дидактическая игра «Кто скажет, кто
знает, когда это бывает?»
3.Дидактическая игра «Найди картинку про лето»
4.Дидактическая игра «Сложи цветок»
5.Пальчикова гимнастика «Цветы»
6.Дидактическая игра «Обведи»
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2.7.4. Комплексно-тематическое планирование по развитию осязания и мелкой моторики
в старшей группе от 5 до 6 лет (3-й год обучения)
Неделя
Лексическая
Планируемые результаты
обучения
тема
I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь
Сентябрь (2 половина)
1-4 неделя
Углубленная диагностика воспитанников
5 неделя
Осенняя пора,
1.Развивать координация, глазомер,
26.09-30.09
очей очарование.
2.Воспитывать аккуратность.

3.Учить изготавливать листья деревьев из бумаги.
Активизировать мышцы пальцев рук в работе с цветной
бумагой и ножницами. Закреплять техника работы с
ножницами.
4. Упражнять в четком произношении слов в процессе
пальчиковой гимнастики. Отвечают на вопросы полным
предложением.
Октябрь
1 неделя
03.10-07.10

2 неделя
10.10-14.10

Щедрая осень.
Сад. Сбор урожая.
Труд людей в
саду.

Щедрая осень.
Огород. Овощи.
Труд людей в
огородах.

1. Развивать речь, активный и пассивный словарь
посредством выполнения заданий.
2. Развивать мелкую моторику через специальные
упражнения и пальчиковую гимнастику.
3. Развитие мышления и внимания посредствам выполнения
специальных упражнений.
4.Развитие сенсорных эталонов, через выполнение
практических заданий
5. Развитие вкусовых анализаторов, посредством
определения фруктов на вкус.
1.Развивать координация, глазомер, воображение.
2.Воспитывать аккуратность.
3.Учить изготавливать овощи из полосок бумаги.
Активизируются мышцы пальцев рук в работе с цветной
бумагой и ножницами.
Закреплять техника работы с ножницами.
4. Упражнять в четком произношении слов в процессе

Примерная характеристика основных видов
деятельности

1.Дети отгадывают загадку
2. Рассматривание листьев
3.Пальчиковая гимнастика «Листопад»
4.Дети выполняют работу по показу педагога
5.Зрительная гимнастика.

1.Работа с иллюстрациями
2. Пальчиковая гимнастика: «Яблочко»
3. Работа с помощью картинок –
«помощниц»- опиши фрукт (цвет, форма…)
4.Физкультурная минутка «В саду фрукты мы
срывали…»
5.Дидактическая игра «Найди фрукт»

1.Дети отгадывают загадку
2.Дети рассматривают иллюстрации
3.Пальчиковая гимнастика «Овощи»
4.Дети выполняют работу по показу педагога
5.Зрительная гимнастика.
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пальчиковой гимнастики.
3 неделя
17.10-21.10

Щедрая осень.
Грибы и ягоды.

4 неделя
24.10-28.10

Перелетные
птицы.

1 неделя
31.10-03.11

Игрушки

1.Уточнять знания детей о ягодах (название лесных ягод, их
строение, места произрастания)
2. Развивать мелкую моторику через специальные
упражнения и пальчиковую гимнастику.
3. Развитие мышления и внимания посредствам выполнения
специальных упражнений.
4. Развития сенсорных эталонов, через выполнение
практических заданий
1. Закреплять знания о перелетных птицах,
продолжать учить понимать и употреблять в речи
обобщающее понятие: перелетные птицы.
2. Продолжать учить обводить силуэтное изображение через
кальку.
3.Продолжать учить собирать целое из частей.
4.Активизировать зрительные функции: фиксацию,
локализацию, прослеживание, зрительно-моторную
координацию руки и глаза.
5. Развивать восприятие, память, мелкую моторику рук

1.Дети отвечают на вопросы педагога
2.Пальчиковая гимнастика «За ягодами»
3.Дидактическая игра «Что ты увидел в лесу?»
4.Физкультурная минутка «Ягодка»
5.Дидактическая игра «Что приготовим?»
6.Аппликация «Гриб»
1. Беседа по теме
2. Дидактическая игра «Найди птицу»
3.Дидактическая игра «Какая птичка прилетела?»
4. Дидактическая игра «Собери целую картинку»
5. Физкультминутка «Птицы с юга летели»
6. Зрительная гимнастика «Проследи за птичкой»
7. Дидактическая игра «Обведи через кальку»

Ноябрь

1.Закреплять знания по данной теме: «Игрушки»,
2. Учить показывать и называть обобщающим словом,
выделять жестом. Формировать представления о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (размер: большой маленький, количестве: много - мало, свойства: пушистый колючий,)
3.Развивать мыслительных процессов анализа и синтеза,
речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, мелкой
моторики, совершенствовать графо-моторные навыки.

1. Дидактическая игра Найди, назови, покажи
2.Дидактическая игра «Соотнесение муляжа с
картинкой»
3. Дидактическая игра «Найди тень»
4.Дидактическая игра «Большие и маленькие
мячи»- на ощупь.
5. Пальчиковая гимнастика «Я мячом круги
катаю…»
6.Дидактическая игра «Найди и обведи»
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2 неделя
07.11-11.11

Домашние
животные и их
детеныши.

3 неделя
14.11-18.11

Дикие животные
и их детеныши.

4 неделя
21.11-25.11

Я в мире человек.

1 неделя
28.11-02.12

Зимушка-зима.
Зимние забавы.

2 неделя
05.12-09.12

1.Способствовать формированию учебно- познавательных
действий через обобщение конкретных представлений о
домашних животных при помощи мнемотаблиц.
2.Развивать внимание, наблюдательность,
пространственные представления, связную речь при
составлении рассказа-описания.
3. Коррекция общей и мелкой моторной деятельности.
1.Уточнять представления детей о диких животных наших
лесов, особенностях их жизни, подготовки к зиме.
2.Развивать мелкую моторику рук, координацию речи с
движением, умение правильно держать карандаш.

1.Дидактическая игра «Убери лишнее и объясни»
2.Дидактическая игра «Найди меня» с песком
3.Дидактическая игра «Чем питается животное?» с прищепками
4.Пальчиковая гимнастика «1,2,3,4,5..»
5.Дидактическая игра «Найди свое животное»зашумленные изображения
1.Дети отгадывают загадку
2.Пальчиковая гимнастика «Дикие животные»
3.Выкладывание ежика из счетных палочек.
4. Физкультминутка «Весело в лесу»
5. Рисование по клеткам «Дорисуй зайца»

1.Совершенствовать координацию движений, развивать мелкую
моторику, развивать память, внимание.
2. Учить детей работать на бумаге в клетку.
3. Продолжать учить выполнять творческие задания, развивать
творческое воображение, фантазию.
4. Учить устанавливать контакты, добиваться своих целей, в том
числе, путѐм общения со сверстниками и взрослыми.
5. Учить владеть эмоциями.
6. Обогащать словарь детей, совершенствовать грамматический
строй речи.
2 период обучения: декабрь, январь, февраль
Декабрь

1. Беседа о семье
2.Пальчиковая гимнастика «Семья»
3.Дидактическая игра. «Помогаем маме»– перебери рис
и гречку
4.Зрительная гимнастика.
5.Дидактическая игра «Помогаем папе» - работа с
цветными палочками
6. Физминутка «Море очень широко…»
7. Дидактическая игра. «Найди всех рыбок»
8. Дидактическая игра «Размотай клубок»

1.Развивать тактильное восприятие, зрительное и слуховое
внимание.
2.Развивать логическое мышление, умение сравнивать,
анализировать, устанавливать простейшие причинноследственные связи, делать обобщения.
3.Совершенствование грамматического строя речи, общих
речевых навыков.
4.Развивать мелкую и общую моторику детей.
Зимующие птицы. 1.Совершенствование навыков развития мелкой
моторики руки через действия с предметами, конструктивную
деятельность, пальчиковую гимнастику;

1.Дидактическая игра «Слова-признаки»
2.Дидактическая игра «Назови зимнюю одежду»
3. Упражнение с бумагой – скатывание «снежков»
4.Пальчиковая гимнастика «Погреем наши ручки»
5.Дидактическая игра «Катание на лыжах»- работа
со счетными палочками
6. Упражнение на развитие тактильной
чувствительности игра «Чудесный мешочек»
1.Беседа о времени года
2. Пальчиковая гимнастика «Птичка»
3. Работа с геометрическим материалом «Собрать
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2.Расширение и активизация словаря по лексической теме:
«Зимующие птицы».
3.Развитие зрительного и слухового внимания, мелкой и
общей моторики;
3 неделя
12.12-16.12

Транспорт.

4 неделя
19.12-23.12

Новый год у
ворот.

Январь
2 неделя

Волшебные

1.Научить детей составлять целое изображение из частей
новым способом, накладывая один прозрачный квадрат на
другой всей плоскостью
2.Упражнять в узнавании и назывании разного вида грузового
и пассажирского транспорта в контурном и силуэтном
изображении
3.Научить группировать и сравнивать разные виды
транспорта по назначению
4.Упражнять в выделении конкретного объекта в
«зашумленном» изображении
5.Развивать мелкую моторику пальцев рук
6.Развивать навыки ориентировки в микропространстве и
макропространстве
7.Развивать зрительное внимание, прослеживающие функции
зрения, фиксацию взора
1.Формировать умение составлять связное речевое
высказывание с опорой на картинку и вопрос;
2.Способствовать развитию монологической речи;
3.Совершенствовать грамматический строй речи,
употребление в речи предлогов за, перед, на)
4.Развивать общую и мелкую моторику;
5.Развивать речевой слух, зрительное внимание,
пространственную ориентировку (употребление в речи слов
слева, справа).
6.Развивать логическое мышление, память, внимание,
творческое воображение.
1.Упражнять в умении знать и называть сказки;

птицу»
4.Работа с крупами «Согреем синичку»
5. Дидактическое упражнение
«Выбери корм для птиц» - перебери
6.Упражнение «Укрась снегирей»- мелкими
кусочками бумаги.
1.Игра «Загадки»
2.Дидактическая игра «Зашумленные картинки»
3.Узнавание силуэтных картинок разного вида
транспорта
4.Дидактическая игра «Транспорт по назначению»
5. Дидактическая игра «Собери картинку»
6. Дидактическая игра «Кто чем управляет?»

1. Беседа с детьми «Как мы готовимся к
празднику»
2. Пальчиковая гимнастика «Украшение елки»
3.Выкладывание елочки из счетных палочек
4. Шнуровка
5.Работа с разрезными картинками
6. Физкультминутка «Дует, ветер, дует…»
7.Составление сказки с использованием картинок.

1.Загадки
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09.01-13.01

сказки Рождества.
Семейные
традиции.

2. Учить классифицировать сказки.
3.Развивать зрительно-двигательную координацию;
4. Развивать мелкую моторику, координацию обеих рук;
5. Развивать зрительное и слуховое внимание;

3 неделя
16.01-20.01

Зимовье зверей.

1.Расширить и активизировать словарный запас по теме.
2.Развивать познавательный интерес
3.Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память;
4.Развивать мелкую и общую моторику.

4 неделя
23.01-27.01

Зимняя одежда,
обувь, головные
уборы.

1.Продолжать знакомить детей со свойствами материалов,
помочь самостоятельно определить некоторые свойства ткани
(толстая- тонкая, гладкая- шероховатая, мягкая- твердая,
легкая- тяжелая)
2. Учить подбирать ткань для одежды разных видов.
3. Развивать сохраненные анализаторы (осязание) в процессе
определения ткани на ощупь.
4. Развивать тактильную чувствительность при определении
свойств поверхности ткани. 5. Развивать зрительно- моторную
координацию.

1. Дидактическая игра «Ателье»
2.Зрительная гимнастика
3.Дидактическая игра «Чудесный мешочек»- ткань
на ощупь
4. Дидактическая игра «Особый заказ» - узнай
инструменты для пошива одежды
5.Пальчиковая гимнастика
6.Практическое задание «Умные пальчики»- укрась
одежду

Зимние чудеса.

1.Уточнять и расширять кругозор детей о зимних природных
явлениях;
2.Учить детей создавать объемную фигуру снежинки из цветной
бумаги или салфеток (по выбору);
3. Закреплять навыки работы с бумагой, клеем, ножницами;

1.Презентация «Зимние чудеса»
2 Физминутка «Зимняя прогулка»
3. Дидактическая игра «Сложи зимний узор».
4.Дидактическая игра «Найди отгадку и обведи».
5. Пальчиковая гимнастика «На прогулке».

Февраль
1 неделя
30.01-03.02

2. Дидактическая игра «Назови из какой сказки»;
3. Пальчиковая гимнастика;
4. Дидактическая игра «Назови ласково»;
5. Дидактическая игра «Определи по
контуру»
6. Физминутка
7. Дидактическая игра «4-ый лишний»;
8. Дидактическая игра «Выдели из
маскировочного фона»;
9.Упражнение «Соедини точки»;
1. Рассматривание картинки «Зимний лес»
2. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» - дикие
животные
3.Лабиринт «Кто у кого?»- соедини животное с
детенышем
4.Дид. игра «Наполним корзину» - кто что ест.
5.Дидактическая игра «Чего не стало?»
6. Физминутка «Еж»
7.Дидактическая игра «Чья тень?»- дикие животные.
8. Лепка «Дикое животное »
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4. Развивать мелкую моторику рук и творческие способности
дошкольников.
5. Воспитывать усидчивость, аккуратность при выполнении работы.
1.Работать над активизацией и актуализацией словаря по теме «Мыспортсмены!»
2. Развивать связную речь, зрительное и слуховое восприятие,
мелкую моторику, вкусовую и тактильную чувствительность;
3.Воспитывать доброжелательность, навыки
сотрудничества, самостоятельность, активность, инициативность.

7.Аппликация «Сосульки.»

Активизировать и обогащать словарный запас по
теме «День защитника Отечества»;
2.Закреплять знания детей о разных родах войск, военной
технике.
3.Развивать мелкую моторику пальцев рук
4.Развивать навыки ориентировки в микропространстве и
макропространстве
5.Развивать зрительное внимание, прослеживающие функции
зрения, фиксацию взора

1. Дидактическая игра «Собери картинку»
2.Пальчиковая гимнастика «Много мебели в
квартире»
3.Выкладывание из палочек – мебель для гостиной
4.Упражнение «Делаем бахрому» приклеивание
бахромы и з цветной бумаги.
1.Беседа «Кто такие защитники отечества?»
2.Дидактическая игра «Отгадай».
3. Физминутка «Наши воины идут…»
3. Дидактическая игра «Кем я хочу стать?»
4. Дидактическая игра. «Кто чем управляет?».
5.Дидактическая игра «Сложи картинку»- угадай
род войск
7. Выкладывание военной техники: из
геометрических фигур

3 период обучения: март, апрель, май
Март
1 неделя
Опасные
1.Расширить знания детей о опасностях.
27.02-03.03
ситуации в жизни 2.Формировать представления о цвете, положении в пространстве
ребенка.
(на, за, перед, рядом, верх-низ, право-лево), геометрических
фигурах (прямоугольник, квадрат, треугольник, круг, овал),
величине (большой-маленький).
3.Учить детей находить точно такой же предмет, а также предмет,
отличающийся от остальных.
4.Развивать мышление, мелкую моторику, координацию движений.

1. Дидактическая игра «Опиши в чем опасность
ситуации»
2. Дидактическая игра «Машина - хлебовоз»ориентировка на листе
3. Дидактическая игра «Сортируем фасоль»- по цвету
4. Дидактическая игра «Накрой стол»- соедини линией
продукты с нужной тарелкой
5. Дидактическая игра «Раздели пополам»

2 неделя
06.02-10.02

Мы- спортсмены!

3 неделя
13.02-17.02

Наш быт. Мебель,
предметы
техники.

1.Формировать конструктивные навыки; формировать
выполнять постройку по графическому образцу.
2.Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения.
3.Развивать наглядно – образное мышление.

4 неделя
20.02-22.02

Защитники
Отечества.

1.

1.Дидактическое упражнение «Собери цепочку» - геом.
фигуры
2.Рассматривание видов спорта.
3.Игра «Найди предметы для спортсмена» игра с
песком
4. Пальчиковая гимнастика «Мы спортсмены»
5.Дидактическое упражнение «У кого, что»
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6. Упражнение «Каша на тарелке» - работа с клеем,
крупой
1 неделя
06.03-10.03

Моя прекрасная
леди.
Поздравляем
наших мам.

1.Уточнить и расширить представления об истории праздника
8 Марта, расширять активный и пассивный словарный запас;
2.Способствовать активизации, стимуляции и
упражнению зрительных функций, развивать
психические процессы, мелкую моторику, зрительное
восприятие; воспитывать любовь и уважение к маме,
бабушке.

1.Беседа по теме
2. Дидактическая игра «Нежные слова»
3.Дидактическая игра «Что забыла сделать мама» какой картинки не стало
4. Зрительная гимнастика
5. Пальчиковая гимнастика «Я пеку, пеку…»
6. Упражнение «Раскрась цветок»

3 неделя
13.03-17.03

Профессии.
Орудия труда.
Горняцкий край.

1. Расширять представления детей о назначении
рабочих инструментов;
2.Продолжать воспитывать интерес к трудовой
деятельности; закрепить обобщающее понятие
«Инструменты», использование активного словаря по теме;
3.Развивать мелкую моторику. определять род
деятельности человека по орудиям труда.

4 неделя
20.03-24.03

Весна красна
идет. Встреча
Жаворонков.

1.Обобщить и расширить представления о перелетных птицах, их
образе жизни, дать определение
словам «насекомоядные», «водоплавающие»; изучить новые
понятия (летят стаей, вереницей, клином); систематизировать
знания о диких животных и растениях весеннего леса.
2.Развивать мелкую моторику, развивать высшие
психические функции – внимание, наглядно-логическое мышление.
3.Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, к
пернатым друзьям.

1.Беседа о профессиях взрослых
2.Дидактическая игра. «Узнай, кто работает с этими
инструментами».
3.Физминутка «Пила»
4.Работа с зашумленными изображениями
5. Дидактическая игра. «Нарисуй отгадку к загадке».
6.Зрительная гимнастика.
7. Раскрась картинку – по выбору
1.Рассматривание иллюстраций весеннего леса, беседа
по теме.
2. Дидактическая игра «4-ый лишний»
3. Физкультминутка «Птицы»
4. Дидактическая игра «Собери картинку»- птица
5. Лабиринт «Кто у кого?»
6. Зрительная гимнастика
7. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» - дикие
животные

5 неделя
27.03-31.03

Народная
культура и
традиции.

1. Продолжать знакомить детей с культурой и традициями нашей
страны.
2. Развивать у детей слуховое внимание, общую и мелкую
моторику.
3.Воспитания навыков взаимодействия и
сотрудничества, активности и самостоятельности

1. Чтение отрывков из произведений
С.Я.Маршака «12 месяцев»
2.Дидактическая игра «Подбери символ»- вьюга,
ягоды, подснежник…
3. Физминутка «Костер»
4. Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей?»
5. Дидактическая игра «Сложи подснежник»
6.Дидактическая игра «Корзина подснежников»- счет

Апрель
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1 неделя
03.04-07.04

Здоровым быть
здорово.

1.Создание условий для развития познавательных способностей
детей, углубление знаний о здоровье и ЗОЖ.
2.Учить передавать на бумаге характерные особенности весны;
3.Развивать мелкую моторику.
4.Воспитывать у детей интерес к пернатым обитателям живой
природы, бережное отношение к ним.

1.Беседа по теме
2. Загадки о явлениях природы
3. Дидактическая игра. «Расшифруй природные
явления» - молния, дождь, снег, туман, гроза…
4. Дидактическая игра. «Радуга»- работа с пуговицами
5.Пальчикеовая гимнастика «10 птичек - стайка»
6. Упражнение «Найди отгадку и обведи»- птицы
7. Зрительная гимнастика.
8. Дидактическая игра «Строим гнезда»
9. Рисование «Птицы прилетели»
1. Чтение рассказов о жизни диких животных.
2. Дидактическая игра «Корзина с потерянными
вещами» - герои сказок
3. Лабиринт «Муха» - помоги мухе выбраться
4. Физминутка «Потопаем, похлопаем, подуем»
5. Работа с зашумленными изображениями – найди
героев сказок
6. Пазлы

2 неделя
10.04-14.04

Дикие животные
весной.

1. Продолжать знакомить с жизнью диких животных весной.
2. Развивать у детей слуховое внимание, общую и мелкую
моторику.
3.Воспитания навыков взаимодействия и
сотрудничества, активности и самостоятельности.
4.Закрепить умение ориентироваться на плоскости;
5.Развивать мелкую и общую моторику;

3 неделя
17.04-21.04

Труд людей
весной.

1. Уточнить, активизировать и развить словарный запас детей
по теме;
2.Упражнять детей в составлении предложений с опорой на
предметные картинки;
3. Способствовать активизации, стимуляции и
упражнению зрительных функций, развивать
психические процессы, мелкую моторику, зрительное
восприятие;

1.Отгадай загадки
2. Дидактическая игра «Выложи из палочек
инструменты»
3. Пальчиковая гимнастика «Пугало»
4.Дидактическая
игра «Найди инструмент»
- зашумленные изображения
5. Дидактическая игра «Что лишнее?»
6. Дидактическая игра «Что сначала, что потом?»
7.Дидактическая
игра «Отгадай загадку и
обведи по точкам»

4 неделя
24.04-28.04

Моя семья. Мой
город. Моя
страна. ПДД.

1. Закрепить и обобщить знания детей о нашей стране, о столице
нашей Родины;
2. Систематизировать знания детей о символике государства,
обогатить словарный запас по данной теме.
3. Развивать память, коммуникативные навыки.
4. Развивать мелкую моторику рук через конструирование (техника
оригами)

1.Чтение стихотворения «Наш дом» Елена Аксельрод
2. Беседа по теме
3. Загадки.
4. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй»
5. Дидактическая игра «Собери флаг России»

Май
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1 неделя
02.05-05.05

День победы.
Герои ВОВ
нашего края.

1. Продолжать знакомить с ВОВ и ее героями.
2. Развивать у детей слуховое внимание, общую и мелкую
моторику.
3.Воспитания навыков взаимодействия и
сотрудничества, активности и самостоятельности.
4.Закрепить умение ориентироваться на плоскости;
5.Развивать мелкую и общую моторику;

1. Беседа о ВОВ.
2. Дидактическая игра «Подбери картинку к стихам»
3. Дидактическая игра «Чего не хватает»- по
стихотворению «Игрушки»
4. Дидактическая игра «Сложи картинку»
5. Пальчиковая игра «Путаница»
6. Зрительная гимнастика
7.Штриховка «Игрушка» - по выбору детей

2 неделя
10.05-12.05

Весенний мир
природы.
Растения и
насекомые нашей
местности.

1.Коррекция и развитие психических процессов: зрительного
и слухового восприятия, концентрации, распределения
внимания, мышления, творческого
воображения, памяти.
2 Расширение знаний об окружающем мире,
закрепление представлений о насекомых.
3.Развитие мелкой моторики рук, общей моторики.

1.Беседа по теме
2.Дидактическая игра. «Собери картинку»
3.Дидактическая игра «Гусеница стала

3 неделя
15.05-19.05

Берегите
природу!

1.Расширить и углубить знания детей о природе нашего края.
2.Формировать связную речь, обогатить словарь;
3.Развивать творческие способности, внимание, память;
4.Развитие мелкой моторики, логики и творчества.

1.Рассматривание картинки «Заповедник»
2.Дидактическая игра «4-ый лишний»
3.Физминутка «На природе»
4. Д/И «Собери пазл»- картины природы.
5. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» - угадай
предмет на ощупь. 6. Штриховка «Листок».

4 неделя
22.05-31.05

Лето! Ах лето!

1.Учить детей составлять графическое изображение
пространственных отношений и моделировать их в виде
рисунка.
2.Учить детей проводить кривые, прямые
(вертикальные и горизонтальные) линии по
намеченному контуру.
3.Развивать умение работать по образцу при выкладывании из
палочек.
4.Развивать творческое воображение, образное мышление,
при выкладывании из круп.
5.Корректировать мелкую моторику пальцев рук через
выполнение упражнений, пальчиковых игр.

1.Пальчиковая гимнастика «Наши пальчики
расскажут»
2. Дидактическая игра «Пальце ход»-ходьба по
пуговицам
3.Дидактическая игра «Пройди до цветка»лабиринт
4.Дидактическая игра «Рисовалка»- графический
диктант
5.Зрительная гимнастика
6. Выкладывание цвета из круп

бабочкой»
4.Пальчиковая гимнастика «Летела муха»
5. Дидактическая игра «Божья коровка»- с
прищепками. 6.Дидактическая игра «Кого не
стало?» 7. Составление фигурки бабочки из
палочек. 8. Упражнение «Бабочка»- штриховка
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ
КОРРЕКЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Условия реализации рабочей программы
В 2021 – 2022 учебном году занятия учителя-дефектолога посещают 10 детей. Из них детей с ЗПР - 1 человек, с
ОНР – 8 человек.
Рабочая программа учителя-дефектолога предусматривает организацию следующих условий:
 создание ребенку - дошкольнику с ОВЗ возможности для осуществления содержательной деятельности
в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;
 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
 коррекция негативных тенденций развития;
 стимулирование и обогащение развития во всех видах в условиях интеграции образовательных
областей;
 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии детей;
 четкая организация пребывания детей в учреждении, рациональное распределение нагрузки в течение
дня с учетом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей;
 координация и преемственность в организации работы дефектолога и других специалистов
учреждения.
Система работы учителя-дефектолога
Срок
1
2
сентября

Содержание работы
Адаптационный период и углублѐнная диагностика (обследование и заполнение карт
развития ребѐнка, наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных
моментов, игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками),
индивидуальная работа с детьми, а также составление плана работы на первое
полугодие.
2 - 3 недели января
Диагностическое обследование детей проводится для выявления эффективности
проводимой коррекции и внесения изменений в планирование работы с учетом
результатов диагностики.
3 - 4 недели мая
Контрольное-диагностическое обследование детей.
Сентябрь - май
Организованная образовательная деятельность
Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами.
Планирование индивидуальной работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному
коррекционно-развивающему плану (план индивидуальных занятий), при составлении которого учитываются
психические и физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в
программе.
Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей
в соответствии СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 от 3 до 4 лет - не более 15 минут,
 от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
 от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
 от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей в соответствии с СП 2.4.3648-20:
 3-5 лет - 30 и 40 минут,
 6-7 лет 45 минут-1,5 ч.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится
физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут. Занятия проводятся учителем-дефектологом в соответствии с расписанием и режимом дня в
данной возрастной группе.
Система коррекционной работы на 2022 – 2023 учебный год
недели

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Занятия
Развитие ориентировки в пространстве
Развитие зрительного восприятия
Развитие ориентировки в пространстве
Развитие осязания и мелкой моторики
Развитие социально-бытовой ориентировки

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА
УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА.
Площадь логопедического кабинета – 16 м2, уровень освещенности оптимальный.
Предметно – пространственная организация логопедического кабинета:
 зона для индивидуальной работы с ребенком;
 зона для проведения фронтальных и подгрупповых занятий;
 рабочая зона учителя-дефектолога;
 зона учебно-методического и дидактического обеспечения;
 зона технических средств обучения (интерактивный настенный логопедический комплекс logo7,
принтер).
 информативная зона для педагогов и родителей (в раздевалке).
3. Бытовая мебель и оборудование:
 шкаф для пособий – 1 шт.;
 книжная полка – 1 шт.;
 стол канцелярский – 1 шт.;
 стул полумягкий – 1 шт.;
 комплект «парта» - 3 шт., «стул» - 12 шт.;
 учебная доска – 1 шт.;
 магнитная доска – 1 шт.;
 настенное зеркало для лог-х занятий (с полкой) – 50*100 – 1 шт.
 ковер – 1 шт.
3. Учебно-методические пособия:
 настенная азбука – 1 шт.;
 кассы букв (индивидуальные) – 6 шт.;
 зеркала для индивидуальной работы – 6 шт.;
 настольные игры, игрушки, конструкторы, пазлы;
 логопедические зонды, шпатели, спирт, салфетки, вата.
1.
2.

3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ ДОУ
Участниками коррекционной работы являются учитель-дефектолог – воспитатели группы – педагогпсихолог – музыкальный руководитель – инструктор по физическому воспитанию.
Формы и средства организации коррекционной непосредственно-образовательной деятельности:
Учитель-дефектолог:
 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,
 индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:
 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и
упражнений на развитие всех компонентов речи;
 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Педагог-психолог: групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия.
Музыкальный руководитель:
 музыкально-ритмические игры;
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; игры-драматизации.
Инструктор по физическому воспитанию:
 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;
 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного
произношения звуков;
 игры на развитие пространственной ориентации.
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Координационный план деятельности специалистов ДОУ
Педагогические задачи
1. Развитие речевого
дыхания

2. Развитие
звукопроизношения
3. Развитие
фонематического слуха
и навыка звукослогового анализа

4. Развитие активного
словаря

5. Развитие
грамматической стороны
речи
6. Развитие
диалогической стороны
речи
7. Развитие
монологической
стороны речи

Учитель-дефектолог
- упражнения на выработку
нижнедиафрагмального
дыхания
- тренировка выхода
- развитие речевого дыхания
(упражнение на поддувание)
-артикуляционная
гимнастика
- постановка, автоматизация
звуков
- дифференциация звуков
- упражнения в отборе
картинок с данным звуком, в
звуко-слоговом анализе
слов, определении позиции
звука в слове
- обогащение, уточнение,
активизация словаря
прилагательных,
существительных, глаголов,
наречий в процессе
изучения лексических тем
- речевые дидактические
игры
- речевые упражнения в
проговаривании
грамматических
конструкций
- дидактические игры
- упражнения в составлении
диалога
- упражнения в составлении
повествовательных и
описательных рассказов

Воспитатель

Музыкальный
руководитель
- музыкальные распевки
- упражнения на дыхание в
танце
- игра на духовых
инструментах

Инструктор по
физвоспитанию
- упражнения на дыхание

-артикуляционная гимнастика
-автоматизация звуков в
самостоятельной речи
- разучивание стихов
- дидактические игры на
дифференциацию звуков
- дидактические игры на
закрепление навыков звукослогового анализа
- упражнения на развитие
фонематического слуха
- обогащение, уточнение,
активизация словаря в
процессе всех форм
деятельности воспитателя с
детьми
- дидактические игры, речевые
игры

- разучивание текстов песен
- лицевая гимнастика
- распевки на изучаемые
звуки
- хоровое и индивидуальное
пение
- ритмические упражнения

- спортивные речѐвки

- пополнение словаря
музыкальной терминологией
- выражение отношения к
музыке, характеристика
музыка

- обогащение словаря
названиями видов спорта,
спорт инвентаря, глаголами,
прилагательными

- дидактические игры
- контроль за грамматически
правильной речью

- драматизация сказок
- кукольный театр

- сюжетно- ролевые игры
- занятия – диалоги
- инсценировки сказок
- беседы
- рассказывание сказок,
пересказывание произведений
- упражнения в составлении
повествовательных и
описательных рассказов
- дидактические игры

- драматизация сказок
- кукольный театр

- дыхательные упражнения
- упражнения на поддувание

- участие в музыкальных
произведениях

- спортивные речѐвки

- участие детей в
спортивных мероприятиях

8. Развитие
коммуникативных
навыков

- психологические этюды
- упражнения в общении

9. Развитие общей и
мелкой моторики

- пальчиковая гимнастика в
стихах
- пальчиковые игры с
предметами
- развитие координации
движений
- дидактические игры на
развитие познавательных
процессов

10. Развитие
познавательных
процессов

- отчѐт о проделанной работе
- поручения (обращения)
- сюжетно – ролевые игры
- игры – драматизация
- беседа
-упражнения с дидактическим
материалом
- пальчиковые игры без
предметов, с предметами
- гимнастика
- дидактические игры на
развитие познавательных
процессов

- выражение отношения к
музыке

- планирование сюжетных
действий

- танцевальные движения
- пальчиковые игры, игра на
музыкальных инструментах

-упражнения на
координацию движения

- дидактические игры на
слуховое восприятие, на
ориентировку в пространстве,
на двигательную память

-задание на ориентирование
в пространстве
- упражнения и подвижные
игры на двигательную
память
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3.4. ГРАФИК РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, ДЕФЕКТОЛОГА
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 «Журавушка»
Спицыной Л. А. на 2022 – 2023 уч. г.
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время работы
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
12.00 – 18.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
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ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА СПИЦЫНОЙ Л.А.
на 2022-2023 учебный год (младшая группа (МГ), старшая группа (СГ)

Логопедические занятия, занятия дефектолога.
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

8.00-8.10
артикуляционная и пальчиковая
гимнастика
8.25-8.50
подгрупповая ООД (СГ)
Ориентировка в пространстве

8.00-8.10
артикуляционная и пальчиковая
гимнастика
8.25-8.50
подгрупповая ООД (СГ) Развитие
зрительного восприятия

12.00 - 15.00
оформление документации

8.00 - 8.10
артикуляционная и пальчиковая
гимнастика
8.25-8.50
подгрупповая ООД (СГ)
Развитие соц.быт. ориентировки

9.00-9.25
фронтальная ООД (СГ)
Звукопроизношение и раз-е
фонем-х функций
9.35–09.50
фронтальная ООД (МГ)
Логопедическое

9.00-9.25
фронтальная ООД (СГ)
Фор-е лексико-грам-х
компонентов.
9.35–9.50
подгрупповая ООД (МГ)
Развитие зрительного восприятия

15.30-15.45
подгрупповая ООД (МГ)
Ориентировка в пространстве

8.00-8.10
артикуляционная и пальчиковая
гимнастика
8.25-8.50
подгрупповая ООД (СГ)
Развитие осязания и мелкой
моторики
9.00-9.25
индив-ная ООД (СГ)

10.00–10.25
индив-ная ООД (СГ)

10.00–10.25
индив-ная ООД (СГ)

16.30–16.45
индив-ная ООД (МГ)

10.35–10.50
индив-ная ООД (МГ)
11.00–11.25
индив-ная ООД (СГ)
11.35–11.50
индив-ная ООД (МГ)
12.00–12.25
индив-ная ООД (СГ)
12.35–12.50
индив-ная ООД (МГ)
13.00-14.00
оформление документации

10.35–10.50
индив-ная ООД (МГ)
11.00–11.25
индив-ная ООД (СГ)
11.35–11.50
индив-ная ООД (МГ)
12.00–12.25
индив-ная ООД (СГ)
12.35–12.50
индив-ная ООД (МГ)
13.00-14.00
оформление документации

16.55–17.20
индив-ная ООД (СГ)
17.30-17.55
индив-ная ООД (СГ)

15.00 - 15.20
арт. и пальч.гимнастика

15.55-16.20
индив-ная ООД (СГ)

17.55 - 18.00
оформление документации

9.35–10.00
фронтальная ООД (СГ)
Звукопроизношение и раз-е
фонем-х функций
10.10–10.25
подгрупповая ООД (МГ)
Развитие осязания и мелкой
моторики
10.35–10.50
индив-ная ООД (МГ)
11.00–11.25
индив-ная ООД (СГ)
11.35–11.50
индив-ная ООД (МГ)
12.00–12.25
индив-ная ООД (СГ)
12.35–12.50
индив-ная ООД (МГ)
13.00-14.00
оформление документации

9.00-9.25
фронтальная ООД (СГ)
Фор-е лексико-грам-х
компонентов.
9.35–9.50
подгрупповая ООД (МГ)
Развитие соц.быт. ориентировки
10.00-10.25
индив-ная ООД (СГ)

10.35–10.50
индив-ная ООД (МГ)
11.00–11.25
индив-ная ООД (СГ)
11.35–11.50
индив-ная ООД (МГ)
12.00–12.25
индив-ная ООД (СГ)
12.35–12.50
индив-ная ООД (МГ)
13.00-14.00
оформление документации
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3.5. ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА
УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА ПО РАЗДЕЛАМ
КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Ориентировка в пространстве

Социально-бытовая
ориентировка

Развитие зрительного восприятия

Тетрадь «Направо или налево»?
Наглядные часы со стрелками
«Стрелочки»
«Твистер»
«Лабиринты»
«Повтори позу»
«Корабль плывет»
«Волшебный квадрат»
«Куда пойдѐшь и что найдѐшь»
«Лабиринт Гарри Поттера»
«Путешествие жука»
«Автогонки»
«Магазин»
Познавательная игра «Времена года - Осень, Весна, Зимы, Лето»
Познавательная игра-лото «Четвертый лишний»
Познавательная игра «Назови одним словом»
Пособие «Играй-ка» Н.В. Нищева
Развивающая игра «Повар»
Наглядные плакаты: «Дикие животные», «Домашние животные»,
«Хлеб», «Морские обитатели»
«Двойняшки-насекомые»
«Двойняшки - дикие и домашние животные»
«Парочки – рыбы»
«Парочки-насекомые»
«Парочки – цветы»
«Парочки- овощи и фрукты»
Интерактивный настенный логопедический комплекс logo7.
Офтальмотренажеры
Коврограф (на стене)
Игры с помпонами
Трафареты. Пазлы.
«Одинаковое и разное»
«Кто, где живет»
«Запоминайка»
Развивающая игра-лото «Разноцветные гномы»
Развивающая игра «Что с начало, что потом»
Развивающая игра-лото «Цвет, форма, размер»
Развивающая игра «Что где находится?»
Развивающая игра «Предметы и контуры»
Пособие «Геоконт»
Игра «Найди такой же (форма)»
Развивающая игра «Цвет»
Игра «Цвет и форма»
Игра «Фигуры»
Вкладыши деревянные «Форма»
Калейдоскоп
Зашумленные картинки
«Веселый ребус»
«Волшебные линии»
«Собери картинку»
«Подбери по контуру»
«Загадочное животное»
«На каждую загадку 4 отгадки»
«Подбери узор»
«Подбери по цвету» (Лиса, медведь)
«Загадочные домики»
«Волшебные коробочки»
«Логический квадрат»

Развитие осязания и мелкой
моторики

Развитие сохранных
анализаторов

«Развивающее лото
«Цвет и форма»
«Логический поезд»
«Загадки»
«4ый лишний»
«Найди меня»
Развитие осязания и мелкой моторики
Веселые шнурочки
Мозаика крупная - 80 деталей
Мозаика «Радуга» -150 деталей
Магнитная рыбалка
Набор мелких игрушек для занятий с песком
Чудесный мешочек
Сборные цветные бусы, цветочки, камешки Марблс
Игра «Намотай нитку»
Игра «Обведи и раскрась»
Пособия «Развиваем графомоторные функции»
Мячи для самомассажа ладоней.
Бассейн для пальчиков.
Игра «Выложи узор» /пробки/.
Шнуровки. Мозаика.
Мелкие конструкторы.
Игра «Продолжи сказку».
Набор музыкальных инструментов (бубен, колокольчик, трещѐтка)
Набор карточек с шероховатой поверхностью
Набор карточек «Тактильные фигуры»

106

3.6. ПЛАН РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕНСОРНОГО НАСТЕННОГО
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА Logo 7
Сенсорный настенный логопедический комплекс Logo 7 - это многофункциональное оборудование способствующее обучению и развитию ребенка. Постоянная
работа с коррекционным устройством способствует расширению словарного запаса, коррекции и совершенствованию речи, улучшению логики и памяти. Игры и
развивающие упражнения охватывают все стороны коррекционно-развивающего процесса с воспитанниками с ОВЗ.
От рождения детям присуще стремление исследовать окружающий их мир. Известно, что дети лучше всего учатся в игре. В процессе игры создаются условия,
позволяющие ребенку самостоятельно строить систему взаимоотношений со сверстниками и с взрослыми.
В настоящее время в нашем дошкольном учреждении широко применяется интерактивный комплекс ЛОГО-7 (в переводе с датского) – означает увлекательная
среда.
Интерактивный сенсорный комплекс ЛОГО-7 разработан специально для детей с ОВЗ и представляет собой яркую навесную доску. Руки ребенка сами тянутся
к яркой панели, которая манит своей насыщенной цветовой гаммой. И, конечно же, это компьютер, столь актуальная вещь для современных детей. Благодаря
сенсорному экрану ребенок не только учится работаться с современными интерактивными технологиями, но и одновременно развивает моторику своих пальчиков.
Мультитач экран сенсорного комплекса специально рассчитан на возможность работы двумя руками одновременно.
Занятия можно проводить как для группы детей, так и отдельно для каждого. В наличии 135 интерактивных программ и материалов в помощь для логопедов и
воспитателей. Оборудование подойдет для индивидуальных и групповых занятий, в нем содержаться более 100 развивающих программ и игр, дидактических
материалов, практических презентаций. Они помогут настроить ребенка на положительные эмоции, захватить все его внимание и провести обучение в развлекательноигровой форме.
Программный комплекс корректирует речь, увеличивает словарный запас, формирует правильное речевое дыхание, грамматический строй языка, обучает
чистому произношению звуков, грамотной постановки ударения, развивает мелкую моторику рук, артикуляцию, вербальную и зрительную память, коммуникативные
навыки, словесно-логическое мышление, а также мотивацию и волю.
В настоящее время огромной проблемой является развитие речи ребенка-дошкольника. К моменту выпуска из детского сада ребенок должен достигнуть
определенного уровня развития речевой активности, владения словарем и грамматическим строем речи, готовности к переходу от диалогической речи к связному
высказыванию. Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения ими связной речью. Logo 7 позволяет погрузить дошкольников в
определенную игровую ситуацию, сделать занятие более содержательным, интересным, привлекательным и по-настоящему современным. Движение, звук,
мультипликация надолго привлекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, действовать,
играть, вернуться к этому занятию вновь. Интерактивный комплекс ЛОГО-7 обладает огромными дидактическими возможностями, которые эффективно и творчески
используются педагогом в работе с детьми.
В настоящее время разработано множество компьютерных игр, интересных мультимедийных пособий с энциклопедическими данными для дошкольников,
отвечающих современным психолого-педагогическим, эргономическим и санитарно-гигиеническим требованиям и успешно использующихся в практике решения
задач познавательного, социального и эстетического развития детей. Начиная работу с ЛОГО-7 мы придерживаемся выполнения следующих правил:
1. Уточнение состояния здоровья ребенка у медсестры ДОУ, нет ли у кого-то из детей группы противопоказаний для работы с ИКтехникой.
2. Работа с интерактивным оборудованием должна быть непродолжительной по времени (3-5 минут).
3. Во время показа следить за осанкой ребенка.
4. После работы с интерактивным экраном проводить подвижные игры и физминутки.
Индивидуальная работа с детьми, для правильного произношение звуков перед занятием проводится артикуляционная гимнастика, она представляет собой
комплекс упражнений, которые готовят речевой аппарат ребенка к правильному произношению. Дыхательные упражнения. Автоматизация звуков, дифференциация
звуков и букв. Развитие высших психических функций (игры на развитие внимания, мышления, памяти все это мы можем найти в приложении «Логомер 2».

Мы живем в XXI веке, веке информации. Информатизация общества – это реальность наших дней. Современные информационные технологии все больше и
больше внедряются в нашу жизнь, становятся необходимой частью современной культуры. Компьютер несет в себе образный тип информации, наиболее близкий и
понятный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и познавательный заряд,
вызывающий у них желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь.
Название игры
Головоломка

Интерактивная доска

Коллаж

Букет для мамы
Вертолѐт
Ветерок и жуки
Кот и сосиска
Нет сорнякам!
Рассмеши усача
Снежинки
Торт со свечками
Бедный дракончик

Цель игры
Игры-головоломки развивают: пространственные представления;
воображение;
конструктивное
и
логическое
мышление;
комбинаторные
способности;
сообразительность;
целенаправленность в решении практических и интеллектуальных
задач; память. Игры – головоломки способствуют успешной
подготовке детей к школе.
Расширяет возможности предъявления учебной информации,
позволяет усилить мотивацию ребенка. Обучение детей становится
более
привлекательным
и захватывающим. Интерактивные и
мультимедийные средства призваны вдохновить и призвать их к
стремлению овладеть новыми знаниями. Применение мультимедиа
технологий (цвета,
графики,
звука,
современных
средств
видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды.
Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы,
активизируют познавательную деятельность обучающихся и
усиливают усвоение материала.
Умение составлять коллаж из фото способствует развитию
творческих способностей, памяти, мышления, воображения, умению
самовыражения.
Логомер 2
Воздушная струя
Учиться произносить слова в ритм.
Развитие длительной воздушной струи.
Развитие длительной воздушной струи.
Тренировка произношения различных звуков с помощью ритмичного
повторения слогов или слов.
Развитие длительной воздушной струи.
Развитие длительной воздушной струи.
Развитие длительной воздушной струи.
Развитие длительной воздушной струи.
Фонематический слух
Учить соотносить звук и букву.

Направленность

Возраст

Логическое мышление

5-7

Творчество

3-7

Творчество

3-7

Воздушная струя
Воздушная струя
Воздушная струя
Ритмизация речи

4-6
4-6
3-6
4-6

Воздушная струя
Воздушная струя
Воздушная струя
Воздушная струя

3-6
4-6
3-6
4-6

Соотнесение звука и буквы

4-6

Лексическая
тема
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Волк и овцы
Две принцессы
Лабиринты Али-Бабы
Меткий стрелок
Находчивая буква
Паровозики
Правильный банан
Пять китайских братьев
Свинки-копилки
Сладкий дом
Фигурное катание
В гостях у жучков
Загадки звуков
Кто сказал Му?
Не будить до весны
Грибники
Игрозвуки
Пожужжим!
Тик-так-звуки
Грамматика
Бежит-лежит
Дискотека
Кто за кем?
Кто что делает
На рынке
Рюкзак туриста
Загадки капитана
Лишний слог
Сладкоежка
Слоговые домики

Развивать фонематическое восприятие. Учить выделять заданный
звук в слове.
Учить выделять ударные гласные в слове.
Развивать фонематическое восприятие.
Развивать фонематическое восприятие.
Учить определять место звука в слове.
Учить выделять ударные гласные в слове.
Развивать фонематическое восприятие.
Учить соотнесению звуков на слух.
Учить соотносить звук и букву.
Учить определять твердость-мягкость звуков.
Учить определять место звука в слове и соотносить его с буквой.
Неречевой слух
Учить находить источник бытовых звуков.
Развивать фонематическое восприятие на примере неречевых звуков.
Развивать фонематическое восприятие на примере речевых звуков
животных и птиц.
Учить запоминать и воспроизводить последовательность звуков.
Звукоподражание
Учиться различать сочетания гласных звуков.
Учиться различать звуки и повторять их.
Учить повторять звуки речи максимально точно.
Учить повторять звуки речи максимально точно.

Пятый лишний.

5-7

Ударные гласные.
Дифференциация согласных
Лишний звук
Место звука в слове.
Ударные гласные.
Фонематическое восприятие.
Фонетический анализ.
Фонетический анализ.
Твѐрдые и мягкие звуки.
Звуковой анализ слова.

4-6
5-7
5-7
4-7
4-7
4-7
4-6
4-6
6-8
6-8

Бытовые звуки.
Неречевые звуки.
Голоса животных и птиц.

3-5
3-5
2-4

Слуховое внимание

4-6

Слуховое внимание
Подражание речевым звукам
Звукоподражание
Звукоподражание

4-6
2-4
2-5
2-4

Учить определять слова-действия.
Учить согласовывать имена существительные с притяжательными
местоимениями.
Учить правильному употреблению предлогов.
Учить понимать слова-действия.
Учить правильному употреблению существительных в родительном
падеже.
Учить правильному употреблению предлогов.
Слоговая структура
Закрепление навыка чтения. Тренировка зрительного восприятия.
Умения находить одинаковые слоги.
Обучение умению находить лишний слог в слове.
Обучение умению составлять слова из букв и слогов.
Закрепление навыка чтения. Тренировка зрительного восприятия.
Обучение умению составлять слова из букв и слогов.

Слова-действия
Род имен существительных.

2-5
4-6

Предлоги.
Глагольный словарь.
Родительный падеж.

4-6
2-4
4-6

Предлоги.

4-6

Парные слоги

4-6

Лишний слог в слове.
Составление слов
Чтение слогов

5-7
5-7
5-7
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Хитрые половинки
Аленький цветочек
Болтушки-хохотушки
Вернисаж
Веселые рыбаки
Капризная Марта
Корзинка для бабушки
Красивая Р
На все голоса
Ну, заяц, убеги! -1
Подарок для Плюшкина
Попугай
Приключения Буратино 1
Приключения
колобка 1
Сумка Санты
Сыщик идет
по следу 1
Таинственная картина
Волшебник
Невнимательный
художник
Несчастный случай
Прогулки с привидениями
Сказочная ошибка
Сочиняю на ходу
Что сначала?
А ты так можешь?

Обучение умению подбирать слоги. Складывать слоги в слова
Звукопроизношение
Обучение умению различать слова со сходными по звучанию
звуками.
Обучение умению различать на слух и произносить правильно
скороговорки.
Автоматизация звуков Ш и Ж в словах.
Автоматизация звуков Л и Р в словах.
Автоматизация звука Р.
Автоматизация и дифференциация звуков Р и Рь.
Обучение чтению слов. Автоматизация звука Р в словах. Развитие
зрительного восприятия.
Автоматизация звука Р в предложениях. Развитие фонематического
восприятия.
Автоматизация и дифференциация звуков С и З, Ц в слогах, словах,
предложениях. Обучение чтению слов. Развитие мышления.
Автоматизация и дифференциация звуков Л и Ль в словах.
Автоматизация всех групп звуков речи.
Автоматизация звука Р.
Автоматизация звука Л.

Звуковой анализ слова

5-7

Дифференциация звуков

5-7

Скороговорки

4-7

Звуки Ш и Ж
Дифференциация звуков
Звук Р
Звуки Р и Рь
Звук Р

4-7
5-7
6-8
5-7
5-8

Звук Р

5-7

Звуки С, З, Ц

5-7

Звуки Л и Ль
Звукопроизношение
Звук Р
Звук Л

4-7
4-6
5-7
5-7

Автоматизация и дифференциация звуков С и З.
Автоматизация и дифференциация звуков Ш и Ж.

Звуки С и З
Звуки Ш и Ж

4-7
5-7

Развитие мышления и звукопроизношения.
Связная речь
Научиться наблюдать за разными явлениями и составлять
предложения
Развитие зрительного внимания

Звукопроизношение

5-7

Комната чудес

5-7

Зрительное внимание

5-7

Повторять слова, запомнить и пересказать услышанную историю
Научиться составлять рассказ, насыщенный «трудными» звуками
Развитие внимания и логического мышления. Найди ошибку на
экране.
Научиться составлять рассказ, выбирая разных героев, а затем
пересказывать его.
Составление рассказа по серии картинок.
Моторика
Развитие крупной моторики. Повтори движения за героем на экране.

Связная речь
Сюжетный рассказ
Зрительное внимание

5-7
5-7
5-7

Составление предложений

5-7

Связная речь

5-7

Крупная моторика

4-7
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Настольные пальчики
Ручные привидения
Волк учит буквы
Всѐ наоборот
Какэточитать
Космические рейнджеры
Слоновья западня
Спасение принцессы
Хочу ням-ням!
Ветерок-озорник
Загадки лесовичка
Комариная школа
Кто лишний?
Мышкин завтрак
Поезд-неделька
Потерянный хвост
Рабочий инструмент
Сорока-белобока
Танцы с папуасами
Угадай профессию
Фрукты-овощи
Хитрые вопросы

Развивать мелкую моторику.
Развивать мелкую моторику.
Подготовка к чтению
Найти неправильно написанную букву и исправить еѐ.
Автоматизировать навык чтения.
Прочитав слова и поняв их смысл, суметь отделить слова друг от
друга.
Научиться запоминать образ слова и находить его среди похожих
слов.
Научиться запоминать порядок букв в слове.
Выучить буквы.
Научиться читать простые слоги.
Лексика
Запомнить последовательность изображений и восстановить еѐ в
начальном порядке.
Развитие зрительного внимания и восприятия.
Понимать смысл загадок, выбирать правильный ответ.
Запомнить название и местоположение частей тела человека.
Найти лишнюю картинку из четырех предложенных.
Научиться определять, чем питаются животные.

Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая гимнастика

4-7
4-7

Запоминание букв.
Чтение слов.
Чтение слов.

4-7
4-7
4-7

Речевая память.

4-7

Глобальное чтение.
Парные буквы.
Чтение слогов.

4-7
4-6
4-6

Зрительная память

5-7

Загадки
Части тела
Четвѐртый лишний
Словарный запас

5-7
3-5
5-7
2-5

Выучить последовательность дней недели и их название.
Научить малыша подбирать правильный хвост для каждого
животного.
По внешнему виду персонажа ребенок должен определить его
профессию и правильно подобрать рабочий инструмент.

Дни недели
Путаница

4-7
3-5

Словарный запас

5-8

Научиться находить предметы, объединѐнные общим смыслом.
Ребѐнку надо соотнести предмет и его назначение, выбрав один
предмет из нескольких.
Научиться определять профессию по разным признакам и описывать
еѐ.
Научиться составлять целое из частей.
Развитие внимания, сообразительности, умения понять вопрос и
продумать ответ.

Обобщающие понятия
Словарный запас

4-7
4-6

Слова-действия.

Словарный запас

5-8

Профессии.

Зрительное внимание
Викторина

3-5
5-8

Фрукты-овощи.

Ягоды.

Части тела.
Домашние и
дикие животные.
Дни недели.
Рабочий
инструмент.
Профессии.
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1.Раскраски для
малышей

2.Герои сказок

3.Волшебные зверюшки
4.Чудо-пазлы
5.Учимся рисовать

6.Игродром 2,5+

7.Игродром 3,0+

Приложение: Я РАСТУ
Раскраска-тренажѐр предназначен для детей 3-5 лет, направлен на развитие
зрительной памяти на материале цветовой палитры. Для эмоциональной
активизации детей, в раскраске-тренажѐре присутствуют известные всем детям
персонажи мультфильмов, знакомые сюжеты, также переходы слайдов
сопровождаются музыкальной композицией.
Игры с героями сказок способствуют активизации познавательного интереса;
развитию
коммуникативности;
созданию
условий
для
творческого
самовыражения; развитию памяти, мышления, воображения, внимания;
формированию лидерских качеств, организаторских умений, освоению
социальных ролей; конструктивному общению в составе социальной группы;
созданию позитивного психологического климата в коллективе.
Игры данного раздела способствуют активизации познавательного интереса;
развитию
коммуникативности;
созданию
условий
для
творческого
самовыражения; развитию памяти, мышления, воображения, внимания;
Игры с интерактивными пазлами способствуют развитию зрительного
восприятия, наглядно-образного мышления.
Данная игра учит обводить по контуру, раскрашивать рисунок. В
процессе рисования у детей совершенствуются наблюдательность, эстетическое
восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие
способности, умение доступными средствами самостоятельно создавать
красивое.
1.Рисовалка.
2.Перемена. (Сделай сам картинку)
3.Семицветик. (Соотнесение предметов по цвету)
4.Где что? (Предлоги)
5.Кто за забором? (Узнай животное за забором)
6.Разложи по порядку! (Убывание, возрастание)
7.Кроха и машины. (Узнай машину по силуэту)
8.Сложи сам. (Собери нарисованные предметы)
9.Направления. (Стороны)
10.Наоборот. (Щелкни по парам противоположностей)
11.Пошуми. (Кто подал голос?)
12.Не такой. (Выбери предмет, отличающийся от всех)
13. Половинки. (Найди вторую половинку картинки)
14.Цвета. (Соотнесение по цвету)
15.Сделай сам! (Соотнесение предметов. Предлоги)
16.На кого похоже? (Узнай по контуру)
1.Собери пирамидку.
2. Кто куда? (Положи фигурку в контур нужного размера)
3.Кто живет на ферме?
4.Разыщи котят. (Найди всех котят)
5.Собери игрушку! (Пазлы)
6.Вкладыши (Положи каждую фигурку в подходящий контур)
7.Кто живет в лесу?
8.Кто, что любит?
9.Парочки (Найди две похожие картинки)
10.Снеговик (Собери снеговика!)
11.Больше-меньше.
12.Помощник (Помоги наполнить корзину).
13.Найди разницу (Сделай игрушки одинаковыми).
14.Я тебя найду (Сложи в корзину то, что на ней нарисовано).
15.Кто спрятался? (Покажи животное, которое спряталось)
16.Найди половинку. (Найди вторую половинку картинки).
17.Большие и маленькие (Расставь по порядку).
18.Найди и раскрась. (Найди два одинаковых предмета и раскрась).
19.Разложи. (Расставь игрушки по местам).
20.Найди пару! (Найди два одинаковых рисунка).
21.Расставь. (Расставь сервиз).
22.Раскрась цепочку. (Раскрась по образцу).
23.Перевѐртыши. (Собери картинку по образцу).
24.Разноцветнье. (Найди одинаковые предметы).

8.Игродром 3,5+

9.Игродром 4,0+

10.Игродром 4,5+

11.Игродром 5,0+

12.Игродром 5,5+

13.Я учусь считать и
читать

14.Арифметика для
малышей

15.Русский для малышей

16.Мой первый
английский

25.Заплатки.
1.Циферки. 2.Что длиннее? 3.Что выше? 4.Что шире? 5.Угадай кто это?
6.Разложи. 7.Помоги маме собрать малышей. 8.Подели! (Пополам). 9.Азбука.
10.Где эта буква. 11.Что потерялось? 12.Наряди ѐлочку. 13.На что это похоже?
14.Кто кому позвонил? 15.Третий-лишний! 16.Похожи! 17.Нарисуй картинку!
18.Собери игрушки! 19.Повтори узор! 20.Собери пары! 21.Чьи это половинки?
22.Формочки. 23.Дорога к дому. 24.Покажи! 25.Сделай сам!
1.Кто где живѐт? 2.Запомни! 3.Собери цифру! 4.Наблюдатель. 5.Собери фигурку!
6.Что общего? 7.Открытка маме. 8.Кто не спрятался? 9.Расставь по местам!
10.Выбирай-ка! 11.Вот это число! 12.Профессии. 13.На чѐм поедем?
14.Формочки. 15.Двоечки. 16.Контрасты. 17.Что откуда видно? 28.Что
получится? 19.Закрась! 20.Дополни! 21.Времена года. 22.Дорисуй половинку!
23.Числа-парочки. 24.Калейдоскоп. 25.Сделай циферки веселыми.
1.Числа-клавиши. 2.Игра в прятки. 3.Найди цифру! 4.Динозаврики. 5.Собери
букву! 6.Считалочка. 7.Чья это тень? 8.Найди дорогу! 9.Найди букву! 10.Где, что
лежит? 11.Как было? 12.Помоги спрятаться! 13.Что это? 14.Найди пару!
15.Строитель. 16.Что куда? 17.Лабиринт. 18.Отыщи ключик! 19.Где, что лежало?
20.Угадай! 21.Чего больше? 22.Раскраска. 23.Перепутаница. 24.Родственники.
25.Копия.
1.Найди пару! 2.Цепочки. 3.Конструктор. 4.Карандашики. 5.Квадратики. 6.Часть
и целое. 7.Пазлы. 8.Маленький архитектор. 9.Грамотей. 10.Прочитай-ка!
11.Выбери! 12.Буковки. 13.Посчитай-ка! 14.Маленький счетовод. 15.Что общего?
16.Следующее и предыдущее. 17.Раскрась одинаково! 18.Вставь кубик!
19.Волшебный телевизор. 20.Четвѐрочки. 21.Переставь! 22.Букварик. 23.Вставь
букву! 24.Запоминайка.25.Что получится?
1.Сделай разными! 2.Парочки-считалочки. 3.Раскрась рыбок! 4.Составь слово!
5.Вспомни! 6.Расставь буквы! 7.Что за чем? 8.Кто это? 9.Что из чего? 10.Буквоед.
11.Назови! 12.Домики. 13.С какой буквы? 14.Зеркальце. 15.Теремок.
16.Сообрази! 17.Пара слов. 18.Фантазѐр. 19.Фокусник. 20.Собери слова!
21.Словодел. 22.Собери карту! 23.Математический космодром. 24.Разложи!
25.Собирайка.
1.Найди букву! 2.Циферки. 3.Найди! 4.Весѐлые циферки. 5.Буквы-парочки.
6.Считалочка. 7.С какой буквы? 8.Покажи дорогу! 9.Какая буква? 10.Помоги
вернуться? 11.Расставь буквы! 12.Где сколько? 13.Прочитай сам! 14.Расставь
цифры! 15.Выбери! 16.Составь слово! 17.Дополни! 18.Какой слог?
19.Следующее и предыдущее. 20.Туристы. 21.Что это? 22.Кубики. 23.Отыщи
слова! 24.Научись летать! 25.Так? Не так?
1.Сложение объектов числом до 3. 2.Вычитание объектов числом до 3.
3.Сложение объектов числом до 5. 4. Вычитание объектов числом до 5.
5.Знакомство с числами до 5. 6.Распознавание чисел до 5. 7.Счет до 5 предметов.
8.Сложение разнотипных объектов. 9.Вычитание разнотипных объектов.
10.Сравнение числа с числом объектов. 11.Сравнение чисел до 5.
12.Сложение чисел до 5. 13.Вычитание чисел до 5.
14.Знакомство с числами от 5 до 10. 15.Сложение чисел до 10.
16.Вычитание чисел до 10.
1.Буквы. 2.Где эта буква? 3.Сборка слова из букв. 4.Позвучи! 5.Чтение слогов.
6.Где этот слог? 7.Чтение слов. 8.Чтение двусложных слов. 9.Сборка слова из
слогов. 10.Чтение длинных двусложных слов. 11.Чтение услышанного
двусложного слова. 12.Чтение трѐхсложных слов. 13.Сборка трѐхсложных слов.
14.Чтение длинных слов. 15.Что это? 16.Чтение услышанного слова.
1.Алфавит. 2.Где эта буква? 3.Циферки. 4.Разложи цифры! 5.Числа-клавиши.
6.Буквы-парочки! 7.Грамотей. 8.Отыщи цифры. 9.Отыщи буквы. 10.Буковки.
11.Прочитай-ка! 12.Выбери! 13.Расставь буквы! 14.Цвета. 15.Живые цифры.
16.Что бы это значило?
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Образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и
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Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IV вида (для
детей с нарушением зрения).
Примерная адаптированная основная
образовательная программа дошкольного
образования детей с амблиопией и
косоглазием.
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СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2014.

Речевая карта ребенка с общим
Нищева Н. В.
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).
Картинный материал к речевой карте
Нищева Н. В.
ребенка младшего дошкольного возраста с
ОНР.
Конспекты подгрупповых логопедических
Нищева Н.В.
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
занятий в средней группе для детей с ОНР.
2015.
Конспекты подгрупповых логопедических
Нищева Н. В.
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
занятий в старшей группе для детей с ОНР.
2015.
Системный метод устранения нарушений.
Четверушкина Н.С.
М.: Национальный
книжный центр, 2017.192с.
Альбом для логопеда.
Иншакова О.Б.
М.: Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2015.-279с.,
ил.
Старина В.Р.,
М.: ООО «Национальный
Гутенева А.В.
Грамотный дошкольник: Логопедическая
книжный центр», 2017.тетрадь.
80с.

11.

Конспекты логопедических занятий в
старшей группе.

Лиманская О.Н.

12.

Учимся правильно произносить звуки.
Веселая школа.

Дунаева Н.Ю.,
Зяблова С.В.

13.

Дидактический материал по лексическим
темам.

Куликовская Т.А.

14.

Конспекты логопедических занятий в
подготовительной к школе группе.

Лиманская О.Н.

15.

Логопедический букварь.

Косинова Е.М.

16.

Альбом по развитию речи. С, З, Ц, Ш, Ж.
Упражнения и игры.
Альбом по развитию речи. Р, Л.
Упражнения и игры.
Альбом по развитию речи. Стихи и
скороговорки.

17.
18.

Артюшина А. Н.
Артюшина А. Н.
Артюшина А. Н.

М.: ТЦ Сфера, 2016.128с.
СПб.: ООО
«Издательство «Детствопресс», 2014.-96с.
СПб.: ООО
«Издательство «Детствопресс», 2014.-240с.
М.: ТЦ Сфера, 2016.176с.
М.: Махаон, АзбукаАттикус,2017.-112с.,ил.
ЗАО РОСМЭН, 2014.16с.
ЗАО РОСМЭН, 2014.16с.
ЗАО РОСМЭН, 2014.48с.
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19

Альбом по развитию речи.

20.

Домашняя логопедия. Мои первые уроки.

21.

Автоматизация сонорных звуков Р, Рь у
Коноваленко В.В.
детей.
Логопедическое обследование детей с
Акименко В.М.
речевыми нарушениями.
350 упражнений для подготовки детей к
Узорова О.В.,
школе: игры, задачи, основы письма и
Нефедова Е.А.
рисования.
Уроки логопеда: исправление нарушенной
Жукова Н.С.
речи.
Обучение грамоте: читаем и пересказываем.
Мурылева И.С.,
Альбом игровых упражнений для детей 6-7
Мурылев Ю.В.
лет.

22.
23.

24.
25.

Володина В.С.
Журавлева А.Е.,
Федиенко В.В.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Тетрадь-тренажер для автоматизации
произношения и дифференциации звуков Л,
Ль, дифференциации сонорных звуков и
звука Й.
Тетрадь-тренажер для автоматизации
произношения и дифференциации звуков
Ш, Ж, дифференциации звуков С-Ш-З-Ж.
Тетрадь-тренажер для автоматизации
произношения звуков Ц, Ч, Щ,
дифференциации звуков Ц-С, Ц-Ть, Ч-Ть,
Ч-Сь, Щ-Сь, Щ-Ч.
Тетрадь-тренажер для автоматизации
произношения и дифференциации звуков Р
и Рь.
Тетрадь-тренажер для автоматизации
произношения и дифференциации звуков СЗ-Сь-Зь.

М.: Изд. Гном, 2013.-56с.
Ростов н/Д: Феникс,
2014.-77с.
М.: Астрель, 2015.-102с.
М.: Эксмо, 2014.-120с.:
ил.
М.: Изд. Гном, 2017.-88с.

Сухомлинова И.

Белгород: ООО
«Книжный клуб «Клуб
семейного досуга», 2014.96с.: цв. ил.

Нищева Н.В.

СПб.: ООО
«Издательство «Детствопресс», 2016.-32с., цв. ил.

Нищева Н.В.

СПб.: ООО
«Издательство «Детствопресс», 2016.-32с., цв. ил.

Нищева Н.В.

СПб.: ООО
«Издательство «Детствопресс», 2016.-32с., цв. ил.

26.
Логопедический букварь. Говорим
правильно. Произносим звуки четко.

ЗАО РОСМЭН, 2014.96с.
М.: Эксмо, 2013.-112с.,
ил.

Нищева Н.В.
Нищева Н.В.

Картинки и тексты для автоматизации
звуков разных групп: Учебно-методическое
пособие.

Нищева Н.В.

Альбом по развитию речи для будущих
первоклассников.

Батяева С.В.

СПб.: ООО
«Издательство «Детствопресс», 2016.-32с., цв. ил.
СПб.: ООО
«Издательство «Детствопресс», 2016.-40с., цв. ил.
СПб.: ООО
«Издательство «Детствопресс», 2013.-112с., цв.
ил.
М.: РОСМЭН, 2015.96с.: ил.
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