Перспективный план работы
в группе компенсирующей направленности
для детей с ЗПР (2 год обучения)
МДОУ д/с № 65 на 2016 – 2017 учебный год
Основные задачи коррекционно-развивающей работы:
•

сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-

образцов цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщенных
представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;
•

освоение

предметно-практической

деятельности,

способствующей

выявлению разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений
между предметами (временных, пространственных, количественных);
•

освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка,

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному,
умственному, речевому развитию ребенка;
•

накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических

процессов, подготовка к обучению грамоте;
•

уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления

с предметами и явлениями окружающего мира;
•

формирование диалогической и монологической форм речи, развитие

навыков общения;
•

развитие элементарных математических представлений и понятий,

соответствующих возрасту;
•

формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности

(освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов
учебной деятельности.
Диагностико-аналитический период (с 01 сентября по 14 сентября)
 Обследование детей
 Составление и оформление документации

 Составление совместного с воспитателями и специалистами единого
коррекционно-развивающего маршрута
 Разработка планов подгрупповой и индивидуальной работы
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (2 занятия в неделю)
1. Свойства предметов.
Расположение предметов в пространстве
Цвет предметов: красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый,
белый, черный; их названия, различение часто смешиваемых цветов красныйжелтый-оранжевый, красный-синий-фиолетовый; различение изученных цветов
по оттенкам.
Форма

предметов.

Геометрические

фигуры

(треугольник,

квадрат,

прямоугольник, круг, овал), геометрические тела (брус, куб, цилиндр, кольцо,
шар, конус): их различение и названия. Умение обследовать конкретные
предметы, соотносить их с геометрическими эталонами, определяя простую
форму предметов.
Размер предметов: большой — маленький; крупный, средний, мелкий; широкий
— узкий, высокий — низкий, длинный — короткий. Развивать у детей умение
сравнивать от трех до четырех предметов разной длины, ширины, высоты,
распределяя их в возрастающем и убывающем порядке, ориентируясь на образец
упорядоченного ряда.
Приемы сопоставления предметов по цвету, форме, размеру: прикладывание
вплотную при распознавании цвета, накладывание друг на друга при определении
формы, прикладывание друг к другу с уравниванием по одной линии при
определении размера; распределение предметов (предметных картинок) на
группы по цвету, форме и размеру.
Расположение предметов в пространстве. Правая и левая сторона тела и лица
человека. Понятия: верх — низ, справа — слева, спереди-сзади. Правая, левая,
верхняя, нижняя стороны предмета на таблицах, схемам рисунках. Воспроизведение пространственных отношений между предметами по образцу и
словесному заданию.
II. Родная природа

Сезонные изменения в природе и труде
Погода: небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) в ясный и пасмурный
день; ветер теплый, холодный, слабый, сильный; осадки; воздух теплый,
холодный, прохладный, почва в зависимости от температуры воздуха и осадков
(твердая, липкая, мягкая, сухая).
Времена года.
Осень. Названия осенних месяцев. Характерные признаки: похолодание,
выпадение продолжительных дождей, первые заморозки; изменение окраски
листьев, увядание трав, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых.
Зима. Названия зимних месяцев. Характерные признаки: мороз, снегопады и
метели, постоянный снеговой покров, замерзание водоемов, растения и животные
зимой.
Весна. Названия весенних месяцев. Характерные признаки: потепление, таяние
снега, ледоход, разлив рек, распускание листьев на деревьях и кустарниках,
появление первых цветов и зеленой травы, прилет птиц, появление насекомых.
Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от снега,
посадки деревьев, кустарников, цветов, овощей.
Лето. Название летних месяцев. Растения и животные летом. Труд людей.
Летний отдых в деревне, на даче, у водоемов.
Растения
Деревья, кустарники и травянистые растения, наиболее распространенные в
данной местности. Узнавание и называние трех-четырех видов деревьев, одногодвух видов кустарников, двух-трех видов садовых цветущих растений.
Знакомство с деревьями и кустарниками сада, овощными растениями огорода.
Узнавание и называние наиболее распространенных растений сада и огорода в
природе и по описанию.
Бережное отношение к окружающим растениям: участие в работах на участке
(уборка сухих листьев и веток осенью и весной и др.).
Умение рассказать о внешних отличительных признаках при сравнении двух
растений или их частей.

Умение отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям цветы,
деревья, кустарники. Умение отнести к обобщающим понятиям овощи, фрукты,
ягоды четыре-пять наименований конкретных предметов.
Животные
Знакомство с группами животного мира
Птицы, живущие на участке детского сада (в ближайшем парке, сквере).
Названия шести-восьми видов птиц. Внешние отличительные признаки (окраска
оперения, характерные повадки). Зимующие и перелетите птицы. Подкормка
птиц зимой.
Домашние животные. Условия содержания домашних животных. Детеныши
домашних животных. Узнавание и называние пяти-шести видов животных и их
детенышей, распространенных в данной местности.
Домашние птицы. Внешние отличительные признаки. Забота человека о
домашних птицах. Узнавание и называние трех-четырех видов птиц и их птенцов.
Дикие животные. Узнавание и называние пяти-восьми видов животных,
распространенных в данной местности (звери, насекомые). Места обитания.
Деятельность взрослых и детей по охране животных.
Правила обращения с домашними животными (не подходить к чужим собакам,
не брать на руки и не гладить чужих кошек и т.п.).
Обобщающие понятия: домашние и дикие животные. Умение отнести
конкретные виды животных к обобщающим понятиям: птицы, насекомые, звери.
III. Знакомство с ближайшим окружением
Наша улица, наш дом
Имя и фамилия ребенка, возраст, день рождения. Домашний адрес: город,
улица, номер дома, квартиры.
Мои родные (состав семьи). Имя и отчество взрослых членов семьи, их труд на
производстве и дома. Уважение к труду взрослых. Участие ребенка в домашнем
труде. Внимательное и заботливое отношение между членами семьи. Особая
забота о детях: игрушки, книги, настольные игры, спортивные принадлежности и
др. Названия четырех-шести видов конкретных предметов, относящихся к
игрушкам, настольным играм, спортивным принадлежностям, одежде, обуви.

Праздники в семье (Первое сентября, Новый год, 8 Марта, 1 Мая).
Правила поведения дома. Распорядок дня. Выполнение элементарных правил
личной гигиены: уход за телом, волосами, зубами, одеждой, обувью.
Бережное отношение к вещам, которые нас окружают (к мебели, посуде,
оборудованию квартиры, личным вещам и др.).
Бытовая техника, название, назначение пяти-шести видов. Соблюдение правил
безопасности в обращении с бытовой техникой (плита, телевизор, пылесос и др.).
Умение

отнести

три-четыре

наименования

конкретных

предметов

к

обобщающим понятиям мебель, посуда, одежда, обувь, бытовая техника,
игрушки, спортивные принадлежности.
Наш детский сад, наша группа
Внешний вид здания снаружи и внутри: сколько этажей, подъездов, цвет.
Название и назначение помещений детского сада: музыкальный и спортивный
залы, групповая, спальня, комната для занятий, кабинеты заведующей, врача,
медсестры и др.
Труд взрослых в детском саду. Профессия работников: педагог, воспитатель,
помощник воспитателя, заведующая, врач, медсестра, повар и др. Уважение к
труду работников детского сада. Оказание посильной помощи взрослым.
Правила поведения в детском саду (вежливое обращение к старшим,
сверстникам). Употребление при обращении имен детей, имени и отчества
взрослых, работающих в группе. Основные формы обращения: приветствие,
просьба, извинение, благодарность. Дружеские и приветливые взаимоотношения
между детьми.
Правила поведения во время занятий (внимательно слушать объяснения
взрослого и ответы детей, соблюдать порядок на рабочем месте).
Принадлежности для занятий, их названия и назначение, бережное отношение к
ним. Игры и игрушки в детском саду. Названия, правила одной-двух настольных
игр.
Наш город [село]
Название родного города, других городов. Москва — столица России. Главная
площадь и улица столицы и родного города. Праздники и украшения улиц и
зданий города (села) в праздничные дни.

Улица, на которой находится детский сад. Общественные здания, находящиеся
на этой улице (магазин, почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр), их
назначение. Правила поведения в общественных местах (как пользоваться
библиотекой, магазином, кинотеатром). Названия профессий людей, работающих
в этих учреждениях.
Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Правила
поведения детей на улице. Правила перехода улиц. Сигналы светофора.
Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Пешеходное движение запрещено».
Транспорт: наземный городской (автобус, троллейбус, трамвай, машины),
подземный (метро), железнодорожный (электропоезд), воздушный (самолет,
вертолет), водный (пароход, катер, лодка). Правила поведения на транспорте.
Строительство в городе (селе).
Профессии людей, занятых на строительстве зданий, обслуживающих
транспорт. Машины, облегчающие труд людей (трактор, подъемный кран,
экскаватор и др.).
Озеленение города (села). Парки, скверы, другие места отдыха. Назначение
посадок в городе (селе). Деятельность взрослых и детей по охране природы.
IV. Умственное развитие детей
Необходимо объяснять детям, что все предметы имеют цвет, форму, величину.
Предметы по-разному могут быть расположены в пространстве; их можно
объединять в группы по цвету, форме, величине, материалу, по назначению.
Учить детей выделять части в предмете, указывая цвет, форму, величину
каждой части, расположение одной части по отношению к другой; узнавать и
называть

целый

предмет

по

отдельной

части

с

ярко

выраженными

опознавательными признаками (например, белый с темными крапинками ствол у
березы, яркие красные гроздья ягод у рябины, белые бока и длинный хвост у
сороки и т.п.).
Учить

проводить

соотносительный

анализ

признаков

у

сравниваемых

предметов (например, помидор — округлой, а огурец овальной формы, помидор
— красный, огурец — зеленый и т.д.).
Учить группировать конкретные предметы (их изображения), используя
обобщающие слова: деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды,

домашние и дикие животные, насекомые, птицы, рыбы, мебель, посуда, бытовая
техника, игрушки, настольные игры, спортивные принадлежности, одежда, обувь,
транспорт.
Учить определять причины наблюдаемых явлений и событий, приходить к
выводам, суждениям, умозаключениям.
V. Речевое развитие детей
Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и
явления окружающей действительности, называть основные и промежуточные
цвета, использовать предметно-образные названия (... морковного, сиреневого,
василькового цвета и т.п.), указывать не только общий размер, но и точно
называть величину предметов (высокий — низкий, широкий — узкий, длинный
— короткий), давать словесное обозначение пространственных отношений.
Учить детей:
• строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за правильным
согласованием существитель ных с прилагательными и числительными в роде,
числе и падеже;
• распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения;
• сочинять

коллективные

рассказы

по

сюжетной

картине

и

серии

последовательных картин;
• составлять индивидуальные словесные отчеты по видам деятельности,
планировать этапы выполнения работы (аппликация, поделка из природного
материала), рассказывая о предстоящем действии;
• давать описания деревьев, животных, сезонных явлений и др.

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ (2 ЗАНЯТИЯ В НЕДЕЛЮ)

• дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух;
правильная и отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их
артикуляция и звучание; согласные твердые и мягкие, сопоставление парных
звуков по артикуляции и звучанию; [л], [л']; [т], [т']; [р], [р']; [р] — [л]; [г], [г']; [г]
- [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; [д], [д']; [д] -[т]; [ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], [ф']; [в], [в'];

[в] - [ф]; [ц]; [ц] -[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с]; [х] - [х']; условное
обозначение гласных, твердых и мягких согласных звуков;
• ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д, Ч, ч, Ж,
ж, Ф, ф. В, в, Ц, ц, Щ, щ, 3, з, X, х; Э, э; соотнесение звука и буквы;
• последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах с
открытыми и закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка); в
односложных и многосложных словах со стечением согласных в слоге (например,
волк, слон, скрипка); условно-графическая схема звукового состава слова,
алгоритм последовательного вычленения звуков из слова по готовой условнографической схеме и без нее; замена буквами фишек, обозначающих гласные
звуки, самопроверка путем «чтения» проанализированных измененных и вновь
образованных слов; создание детьми условно-графических моделей звукового
состава слов под руководством педагога и самостоятельно; последовательное
выделение звуков из одно- и двусложных слов без опоры на схему и действия с
фишками;
 ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука;
постановка знака ударения в модели звукового состава слов;
 практическое деление слов на слоги;
 предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, стихотворения,
рассказа), состоящего из трех-четырех предложений; понижение голоса, пауза в
конце предложения, правильное и отчетливое произнесение целого предложения;
условно-графическое обозначение предложения;
 вычленение

слова

из

предложения,

условно-графическое

обозначение

предложения и входящих в него слов; распространение и сокращение
предложения; сравнение условно-графических схем предложений; составление
предложений

по

готовой

условно-графической

схеме;

термины

слово,

предложение;
 уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, в
которых используются предлоги под, над, за, между, перед. Использование в
предложениях и словосочетаниях существительных родительного падежа
множественного числа (например, много тетрадей, нет пуговиц, коробка

конфет) и существительных творительного падежа единственного числа
(любуюсь Москвой, кормлю зерном, работать учителем).
Подготовка к обучению письму
развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза:
• узнавание отдельных предметов;
 узнавание реалистических изображений (в различном положении);
• узнавание контурных изображений;
• узнавание перечеркнутых контурных изображений;
 выделение контурных изображений, наложенных друг на друга;
 узнавание недорисованных контурных изображений, дорисовывание до целого;
• узнавание изображения предмета по его части;
 выделение фигуры, замаскированной в другой, более сложной структуры;
• выбор недостающего фрагмента изображения;
• нахождение сходства и различия в изображениях;
 развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и
нарисуй...»);
развитие ориентировки в пространстве:
 общее направление движения («Возьми флажок», «Поймай колокольчик» и др.);
 развитие целенаправленности движений («Попади мячом в корзину» и др.);
• ориентирование в сторонах своего тела;
 различение и определение направления движения в пространстве (правое —
левое, верх — низ; слева направо, сверху вниз);
 ориентирование на листе бумаги («Мы — шоферы», «Улиточки на лугу»,
«Мышка бегает по дорожке» и др.);
решение конструктивных задач:
• складывание разрезных картинок;
• складывание из палочек пространственно организованных структур («Сложи
из палочек солнышко, елочку...», «Чей колодец выше?», «Сложи человечка»,
«Сложи цыпленка» и другие игры с палочками на преобразование);
• игры с кубиками Кооса (двухцветный и многоцветный варианты);
• игры с лабиринтами;

• тренировка пространственного воображения («Вообрази, что получится»);
развитие моторной функции руки и организация движений в пространстве:
• упражнения для кистей и пальцев рук («Красим забор», «Веселый оркестр»,
«Курочка клюет зернышки» и др.);
• удержание определенной позы пальцев рук («Гусь», «Петушок» и пр.);
• переключение поз (например, «Заяц — кольцо»);
• зрительно-пространственная организация движений (пробы Хэда);
• динамическая организация движений («Кулак — ладонь», «Игра на рояле»,
«Кулак — ребро — ладонь»);
• регуляция движений на основе предварительной программы («Как звучит
игрушка?», «Поиграем с флажками», «Кулак — палец»);
• слухомоторная координация («Барабанщик», «Нарисуем песню соловья»,
«Звуки губной гармошки»);
формирование простейших графических навыков:
• ритмичные круговые движения;
• проведение горизонтальных линий в заданном направлении без ограничения в
пространстве;
• обведение трафаретов по контуру;
• проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном пространстве;
• проведение волнистых линий в горизонтальном и вертикальном направлениях
без ограничения в пространстве;
• проведение свободных линий в различных направлениях;
• проведение линий в ограниченном пространстве с изменением направления;
• проведение волнистых линий различных конфигураций;
• проведение наклонных прямых и пунктирных линий;
• проведение линий по точкам по данному образцу;
• штриховка в различных направлениях в ограниченном пространстве, в том
числе и с нахождением закономерностей расположения линий в пространстве;
• выполнение петлеобразных линий в различных направлениях;
• продолжение линий с сохранением нужной системы простых соотношений.
Анализ и письмо элементов букв (буквы не называются)

Письмо элементов букв дается вначале на нелинованном листе бумаги в виде
игры, затем на строчке, также в форме игрового упражнения:
• письмо коротких наклонных палочек ( " ' );
• нахождение одинаковых элементов букв, данных изолированно;
• письмо коротких и длинных наклонных линий ( п л Н и ) ;
• письмо коротких палочек с закруглением внизу ( и ь );
• нахождение письменных букв с заданным элементом;
• письмо палочек с закруглением вверху ( г г ) ;
• письмо длинных и коротких палочек с закруглением внизу (шло ( 6 1 );
• письмо овалов (о о );
• нахождение буквы, в которой данный элемент отсутствует;
• нахождение заданного элемента

/ в фигурах сложной конфигурации;

• письмо полуовалов ( с о );
• письмо палочек с закруглением вверху и внизу ( У -а-);
• нахождение изменений в ряду элементов букв («Что изменилось и чего не
стало?»);
• нахождение всех букв письменного алфавита с заданным элементом;
• письмо элементов букв по памяти («Посмотри, запомни, напиши»).

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
(3 ЗАНЯТИЯ В НЕДЕЛЮ))
Действия с группами предметов.
Геометрические фигуры
Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» —
«разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов.
Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку,
различных по другим признакам.
Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения
(приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, под. Понятия:
столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара.

Способы

уравнивания

групп

предметов

путем

увеличения

количества

предметов в меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе.
Сопровождение практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил,
стало меньше.
Простейшие

геометрические

фигуры:

круг,

квадрат,

прямоугольник,

треугольник, овал.
Размер предметов
Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру,
самый маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по
высоте, самый низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче,
одинаковые по длине, самый короткий (длинный); толстый — тонкий, толще —
тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий (толстый); глубокий — мелкий,
глубже — мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на основе
сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими
параметрами.
Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и различия
предметов по их размерам. Умение правильно использовать термины для
обозначения размера предметов при их сравнении. Составление групп предметов
с заданными свойствами.
Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с
помощью условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с
помощью условной мерки.
Количество и счет
Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении.
Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе
предметов, а не к последнему из них. Независимость количества предметов от их
цвета, формы, размера, расстояния между ними, направления счета, от
расположения в пространстве.
Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и
отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?»,
«Сколько осталось?»

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры,
числа и количества.
Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел
в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного
числа, соседних чисел.
Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с
предметами.
Пространственные и временные понятия
Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе;
вверху — внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди —
сзади; внутри — снаружи.
Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. Умение ориентироваться
в тетради, альбоме.
Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части суток: утро, день, вечер,
ночь, их последовательность. Неделя, дни недели, их последовательность.
Знакомство с названием текущего месяца.
Десяток
Название и обозначение чисел от 1 до 10. Воспроизведение последовательности
чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние
соседних чисел, предыдущего и последующего числа; понимание выражений: до,
после, между, перед, за.
Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше,
меньше на несколько единиц). Число О и его обозначение.
Счет предметов по порядку. Название и последовательность первых десяти
порядковых

числительных.

Определение

порядкового

места

предмета.

Нахождение предмета по занимаемому порядковому месту.
Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел.
Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях,
рисунках.
Сложение и вычитание в пределах 10
Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и
вычитания, как подготовка к арифметическим действиям.

Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 1,
2, 3, 4, 5 (в пределах 10).
Знакомство с арифметической задачей. Составление

задач на основе

наблюдений и действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера.
Задачи на нахождение суммы и остатка.
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