Тематический план
коррекционно-образовательной работы в старшей группе компенсирующей направленности
«Я приехал в новый дом (посуда)»

декабрь (1-я неделя)

Коррекционно - образовательные задачи:
- закрепить умение звукового и позиционного анализа обратного и прямого слога со звуками М, МЬ
-повторить понятия «предмет» «действие» «признак» «предложение»
Коррекционно - развивающие задачи:
-развивать фонематический слух, фонематические представления;
-развивать память, внимание, мышление
пространственную ориентацию;
-развивать зрительное восприятие и
-развивать мелкую моторику и общую моторику, координацию движений.
Коррекционно - воспитательные задачи:
-воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу;
-воспитывать умение слушать взрослого и ответы других детей, не перебивая их;
-воспитывать любовь к сказкам, творческой деятельности
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ение
Воспитатели
Пальчиковая гимнастика «Помощники». Закрепление заданий на развитие лексико- грамматических
категорий «Что из чего?» «Назови предметы», «Куда что поставим». Развитие связной речи: русская
народная сказка «Лиса и журавль». Лепка «Кувшин» и «Чайный сервиз»
Инструктор по Упражнения с мячом «Посчитай до пяти чашки, стаканы, блюдца»
физической
культуре
Педагог
– Работа с цветом «Собери сервиз»; игра с формами «На что похоже»
психолог
Родители
Индивидуальная консультация с родителями Вани С. И Саши М. по теме «Автоматизация звука С и
введение в речь». Мастер – класс для родителей Маши С, Лёни К;. Тимы Ш. Вовы Т. по развитию
навыков звукового анализа. Проведение круглого стола с родителями по вопросу инсценировки
сказки К. Чуковского «Федорино горе» с изготовлением костюмов и распределения ролей.
Инсценировка детьми сказки К. Чуковского «Федорино горе» с участием родителей

