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ЗАНЯТИЯ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ:

1. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ

3. КОНСТРУИРОВАНИЕ

4. МАТЕМАТИКА

Годовая задача детского сада



I. - ОБОГАЩАТЬ СОЗНАНИЕ ДЕТЕЙ НОВЫМ СОДЕРЖАНИЕМ, КОТОРОЕ 

СПОСОБСТВУЕТ НАКОПЛЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  РЕБЕНКА О 

БОЛЬШОМ МИРЕ, ГОТОВИТ ЕГО К ЭЛЕМЕНТАРНОМУ ОСМЫСЛЕНИЮ 

НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙ (ВРЕМЯ, ЗНАК, СИМВОЛ)

Занятия проводятся, чтобы:



II. - СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ НАКОПЛЕННУЮ И ПОЛУЧАЕМУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ ПОСРЕДСТВОМ ЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

(АНАЛИЗ, СРАВНЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ)

III. - ПРОДОЛЖАТЬ ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ БЕРЕЖНОГО, 

СОЗИДАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К МИРУ.



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

За март месяц были проведены следующие занятия:

«Царство животных»

«Дикие животные» 

«Домашние животные»

«Удивительное о животных» 



РАЗВИТИЕ РЕЧИ

За март месяц были проведены следующие занятия:

Пересказ сказки «Лиса и кувшин»

Составление рассказа «Как цыпленок заблудился»

Составление рассказа по картине «Лошадь с жеребенком»

Составление рассказа на заданную тему



КОНСТРУИРОВАНИЕ

За март месяц были проведены следующие занятия:

«Телевизор»

 Соловьева Е.В.
 Петерсон Л.Г.
 Колесникова Е.В.

МАТЕМАТИКА



Развивать речь ребенка, не включая ее в какую-либо деятельность,

невозможно!

Речевое развитие дошкольников происходит очень стремительно

В качестве приоритетов определяются такие задачи, как
• развитие всех компонентов устной речи детей :
-лексической стороны,
- грамматического строя речи, 
-произносительной стороны речи, 
-связной речи – диалогической и  монологической форм в различных формах 
и видах детской деятельности,
-практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
• развитие литературной речи,
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.



 В последнее время значительно увеличивается количество 
детей, имеющих нарушение речи, при этом наблюдаются 
количественные и качественные изменения в их развитии. 

 Для реализации данных задач необходима систематическая 
профилактика и коррекция речевых нарушений у 
воспитанников ДОУ.



Направления коррекционной работы

 1.  Воспитание звуковой культуры речи  

 2. Словарная работа

 3. Формирование грамматического 

строя речи 

 4. Развитие связной речи

 5. Развитие коммуникативных умений







Подгрупповые занятия 

2 раза в неделю:

1 – Обучение грамоте (вторник)

2 – Развитие речи(четверг)

Индивидуальные занятия 

2-3 раза в неделю 

(в зависимости от особенностей 

речевого нарушения). 





Для развития речевых навыков с детьми еженедельно, согласно программе,

изучаются лексические темы, содержащие в себе познавательные и речевые

компоненты. Так же в лексическую тему включаются разделы региональной

дошкольной программы «Донской подсолнушек» В рамках реализации данной

программы дети историю, культуру, быт и экологические сообщества донского
края.



Различия в работе воспитателя и учителя-логопеда

 Воспитатель;

 замечает проблемы в речевом 
развитии детей и 
своевременно адресует 
логопеду запрос, информируя 
учителя-логопеда о проблемах 
в развитии речи конкретных 
детей;

 создает условия для развития 
всех сторон речи в пределах 
возрастной нормы;

 формирует общие 
предпосылки для речевого 
развития: фонематические 
процессы; крупную, мелкую и 
речевую моторику;

 обогащает содержание 
детской речи.

 Учитель-логопед;

 диагностирует уровень 
развития речи воспитанников;

 дифференцирует категории 
детей по специфике 
нарушений речи и структуре 
речевого нарушения;

 осуществляет коррекцию 
нарушенных сторон речи.



Ожидаемый результат :

- соответствие показателей речевого развития
возрастной норме;

- сформированность предпосылок учебной 

деятельности. 



ДЛЯ УСПЕШНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАДАЧ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО СОЗДАНИЕ 

В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ  КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ С УЧЕТОМ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ. 


