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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы  в старшей коррекционной 

группе «Солнышко» разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития,  

ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы  с детьми  с задержкой 

психического развития по структуре выдержана в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования.  

Программа разработана с целью осуществления коррекционно-развивающей 

работы по коррекции и развитию познавательной, речевой и коммуникативной 

деятельности детей с 5 до 6 лет с задержкой психического развития. В рабочей 

программе рассматриваются общие и специфические особенности психического 

развития детей старшего дошкольного возраста, особенности усвоения ими 

программного материала по образовательным областям, а также планируемые 

результаты освоения образовательной программы. 

Содержательный раздел рабочей программы включает в себя основные 

направления коррекционно-образовательной работы учителя-дефектолога, 

принципы, подходы к организации образовательного процесса, перспективное 

планирование. 

В программе раскрываются технологии дефектологического сопровождения 

коррекционно-образовательного процесса, учитывающего индивидуальные 

особенности детей с задержкой психического развития, обеспечивающего более 

высокий уровень познавательного развития и развития психических процессов. 

Содержание коррекционной работы реализуется через создание специальных 

условий для получения образования, использование специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений ихразвития. В программе описывается 

система работы дефектолога, позволяющая осуществлять коррекционное 

воздействие на психические функции, а также формировать, развивать и 

совершенствовать навыки познавательной деятельности детей от 5 до 6 лет, 

имеющих задержку психического развития. 

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

образовательного процесса – диагностического, образовательного и коррекционно- 

развивающего. Рабочая программа дополняется приложениями, 
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конкретизирующимипрактическую реализацию деятельности учителя-дефектолога: 

перечень общепедагогической, психологической и специализированной 

литературы; перечень имеющихся дидактических игр, пособий и методических 

материалов, технических средств. 

 

1.2 Цель и задачи  программы. 

Цель: 

-повышение социального статуса воспитанников, формирование у детей целостной 

картины мира в соответствие с программным содержанием, формирование, 

всестороннее развитие и коррекция психических процессов и речи, развитие 

положительных личностных качеств с учетом способностей и возможностей детей 

с ЗПР. 

 

Задачи: 

- осуществление  диагностики, определениепутей профилактики и координации 

психическихнарушений. 

- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программнымсодержанием. 

- всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

-обеспечение условия для социализации детей. 

- обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР у 

детей, оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для:  

- развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, двигательной сфер у 

детей с ЗПР; 

 - развития позитивных качеств личности;  

 - коррекции недостатков психического  развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития. 

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего 

воздействия учителя – дефектолога, установления продуктивного взаимодействия с 

семьей дошкольника для максимального преодоления отставания в познавательном 

и речевом развитии.  Это достигается за счет комплексирования общеразвивающих 

дошкольных программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы 

учителя дефектолога с учетом особенностей психофизического развития детей с 

ЗПР данного возраста.  

Программа рассчитана на 1 год обучения и  состоит из трех блоков: 

диагностического, образовательного и коррекционно-развивающего.   

Основным содержанием диагностического  блока  является выявление актуального 

уровня развития и представлений и зоны ближайшего развитие ребенка, 

проектирование и прогнозирование развития на текущий год.   Изучение 
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особенностей развития и качества усвоения специальной (коррекционно-

образовательной) программы обеспечивается комплексом последовательных 

мониторинговых и диагностических мероприятий, системой фиксации результатов, 

формами протоколов, сводных таблиц и т. п.  

Содержание образовательного блока направлено на социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитиедетей. 

Задачи перераспределяются между педагогами, непосредственно работающими с 

детьми.  

Основным содержанием коррекционно-развивающего блока является: 

коррекция  и развитие познавательной мотивации деятельности, 

формированиеспособности к саморегуляции и эффективной самооценки 

собственной деятельности; преодоление недостатков компонентов познавательной 

и коммуникативной деятельности, развитие (коррекция) простых 

модальноспецифических функций  и высших психических процессов.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с  программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

развитие детей. В программе представлены целевые ориентиры освоения детьми 

знаний, умений и навыков по образовательным областям. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. При работе с детьми 

старшей группы,  учитель-дефектолог реализует следующие задачи: 

Образовательные задачи: 

 - Продолжать стимулировать потребность в общении детей, развивать коммуникативную 

перцепцию, расширять и уточнять  лексикон;   

- Продолжать развивать интерес к окружающему миру, расширять кругозор детей, 

уточнять у них представления о мире людей и их отношениях, о живой и неживой 

природе, о явлениях окружающей действительности (профессии людей, город, страна, 

планета, события и традиции);  

 - Формировать представления детей о  безопасном и здоровом образе   жизни (ОБЖ); 

 - Продолжать формировать представления: о форме объектов, свойствах объектов и 

отношениях; о величинах; об ориентировке в пространстве и времени; о количестве и 

счете, соотнесении числа и цифры; о сравнении множеств.  

Коррекционно-развивающие задачи:  

-Формирование предпосылок для полноценного функционирования высших психических 

функций и речи, профилактика вторичных нарушений психологического развития, 

развитие базовых компонентов  познавательной деятельности и личностных 

характеристик, обеспечивающих возможность перехода на новый образовательный 

уровень, а также социализация детей;  
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 -Формировать общедеятельностные компоненты (мотивационный, регуляторный, 

ориентировочно-операционный), а также коммуникационный и регуляторный 

компоненты речи; 

 - Создать предпосылки для развития самосознания и самооценки;  

- Развивать: произвольную регуляцию сенсомоторной активности; память, внимание, 

восприятие, сенсорные представления, пространственно-временные представления;  

интегративные умения;  перцептивно-действенный/ образный компонент познавательной 

деятельности, конкретно-понятийное мышление.  

Воспитательные задачи:  

- Формировать умение продуктивно взаимодействовать со взрослым и друг с другом. 

Воспитывать чувство доброжелательности. Воспитывать бережное отношение к 

предметам и объектам;  

- Формировать чувство взаимопонимания, самостоятельности, инициативности, 

активности, ответственности и навыков сотрудничества.  

В процессе обучения и развития детей используются методы: 

по источникам передачи и характеру восприятия информации (наглядные, словесные, 

практические, игровые) по основным компонентам деятельности учителя-дефектолога   а) 

методы организации и осуществления деятельности  

  б) методы стимулирования и мотивации учения  

в) методы контроля и самоконтроля  по сочетанию внешнего и внутреннего в 

деятельности учителя-дефектолога и воспитанника (система методов проблемно-

развивающего обучения – монологический, показательный, диалогический, 

эвристический, исследовательский, алгоритмический и программированный).  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы. 

1. Принцип индивидуализации, учета возможностей,особенностей развития и 

потребностей каждогоребенка; 

2. Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательногопроцесса; 

3. Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

4. Принцип системности. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных 

навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное психическое развитие. 

5. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

6. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого- педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. 

7. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 
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обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

8. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования. Концентрированное изучения материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. 

Совместная работа учителя- дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных 

навыков. 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей группы с задержкой 

психического развития 5-6 лет. 

Планирование работы по образовательным областям учитывает особенности 

общего развития детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание психофизического и речевого развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Дети зачислены в группу на основании 

заключения ТПМПК. 

_17___детей первого года обучения. Из них _2__девочек, _15__ мальчиков. 

 Дети недостаточно хорошо воспринимают наблюдаемые объекты, выделяя малое 

количество признаков. Называют цвет, форму предметов. Наблюдается незрелость 

мыслительных операций. Дети испытывают трудности при выделении общих, 

существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных 

признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Так же дети испытывают трудности ориентирования во времени и 

пространстве. Математические представления не соответствуют возрастной норме. 

Недоразвитие речи носит системный характер.  

Особенности речевого развития детей проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 
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осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность. 

Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У детей наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и 

качественное своеобразие игровой деятельности. Задержанный темп формирования 

мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, 

особенно на уровне слухоречевой памяти. Отмечаются недостатки всех свойств 

внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение 

объёма. 
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1.5  Планируемые результаты. 

Целевые ориентиры: 
Социально-коммуникативное развитие. 
Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в 

быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со 

сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам 

вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки 

действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. Замечает 

несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. 

Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с 

ними с незначительной помощью взрослого. 
Речевое развитие. 
Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает 

многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и 

животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, 

изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения 
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сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, 

но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя 

их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую 

деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 
Познавательное развитие. 
Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 

пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до 

8-10 основных цветов и 4-5 плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 

практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из 5 предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления 

и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного 

предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами, но иногда ошибается, не называетутро-вечер. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми.  

 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО представлены следующими разделами: 

 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

2.Самообслуживание, самостоятельность, трудовоевоспитание. 

3.Формирование основ безопасногоповедения. 

 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание.  

Задачи: 

-развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со 

сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности 

дошкольников; 

-приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей 

друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

-формировать основы нравственной культуры; 

 

-формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств; 

-формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовоевоспитание. 

 

Задачи: - 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в 
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индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

-формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их 

через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию 

содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению 

принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и 

формами труда, в интересах человека, семьи,общества; 

-формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественныхтрадицияхипраздниках,связанныхсорганизацийтрудаиотдыхалюдей, 

-формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества; 

- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

2 . Формирование навыков безопасногоповедения. 

 

Задачи: 

 

-формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях 

и способах поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм 

безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям 

-развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: Педагогические 

задачи: 

-Формировать представления о малой родине - о своём городе, о Санкт-Петербурге. 
 

-Формировать представления о социокультурных  ценностях нашего
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 народа, об отечественных традициях ипраздниках. 

 

-Рекомендовать наблюдение за сезонными изменениями в природе в ходе прогулки 

по микрорайону и городу. 

- Знакомить детей с дальним окружением (музеи, сады и парки города, улицы и 

площади, реки и каналы). 

-Рекомендовать посещение центральной исторической части города с активизацией 

внимания на некоторые достопримечательности города. 

-Знакомить детей через игру, с профессиями людей, живущих в нашем городе. 

- Оформить уголок знакомства с городом вгруппе,. 

 

- Собрать фото и видео материалы семейных и групповых походов в музейгорода. 

 

Образовательная область: Речевое развитие. 

 

Речевое развитие включает: 

 

1. Владение речью как средством общения и культуры; развитие связнойречи, 

 

2. Обогащение активногословаря 

 

3. Грамматически правильной диалогической и монологическойречи; 

 

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детскойлитературы. 

1 .Развитие связной речи и формирование коммуникативныхнавыков. 

 

Задачи: 

 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 

чужой и своей речи. 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга доконца. 

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
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объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 

коллективно составленномуплану. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и короткихтекстов. 

 

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функциюречи. 

2 .Развитиесловаря. 

 

Задачи: - 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

-Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств. 

-Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

-Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. 

-Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

-Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 

-Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

-Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

-Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 
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и их использование в экспрессивной речи. 

- Закрепить понятие слово и умение оперироватьим. 

 

3 .Формирование и совершенствование грамматического строяречи. 

 

Задачи: 

 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшемвремени. 

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, глаголов с различнымиприставками. 

-Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

-Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однороднымичленами. 

-Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

-Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

4 .Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языковогоанализа. 

 

Задачи: 

 

Развитие просодической стороны речи 

-Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. - Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

-Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
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-Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

-Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 

- Совершенствовать  умение различать  на слух  длинные и короткиеслова. -Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 

цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 

со стечением согласных. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

-Совершенствовать умение различать на слух звуки. 

 

-Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

-Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласныезвуки. 

-Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

-Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

-Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех- пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

-Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
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-Формировать навык различения согласных звуков по признакам: твердый -мягкий. 

 

-Сформировать понятия мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

 

-Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

5 .Восприятие художественнойлитературы. 

 

Задачи: 

 

-Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, 

-формировать эмоциональное отношение к прочитанному,

 к поступкам героев; 

- учить высказывать свое отношение кпрочитанному. 

 

- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов,стихотворений. 

 

- Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках и 

драматизацияхсказок. 

 

-Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. 

-Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 

 

-Создавать условия для развития творческих способностей. Способствовать 

выражению эмоциональных проявлений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Знакомить воспитанников с лексическим материалом по теме: «МойСанкт-

Петербург». 

 

- Знакомить детей с творчеством, выдающихся петербуржцев, вошедшим в круг 

детского чтения и слушания. 

-Формировать навык элементов описательного рассказа по иллюстрациям с 

изображением    видов    города. 

- Формировать навык элементов описательного рассказа из опыта с использованием 

фото и видео материала, выполненных родителями воспитанников. 

-Обучить играм речевой направленности по теме «Я – Петербуржец». 
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Образовательная область: Познавательное развитие  

Познавательное развитие представлено следующими разделами:  

1.Сенсорное развитие; 

2 .Развитие познавательно-исследовательскойдеятельности; 
 

3 .Формирование элементарных математических представлений; 

 

4 .Формирование целостной картины мира, расширениекругозора. 

 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

 

1. Сенсорное развитие. 

 

Задачи: 

 

-Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях ииграх. 

-Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

-Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенкицветов. 

-Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

-Совершенствовать конструктивныйпраксис в работе с разрезными картинками 

(4—10 частей со всеми видами разрезов), кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам; создавать изображение из палочек по образцу, 

схеме или по представлению; создавать изображения из мозаик по рисунку; 

собирать  пазлы; складывать изображения из плоскостных геометрических форм и 

создаватьорнаменты. 

-Развивать конструктивныйпраксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковойгимнастике. 

-Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию - из 



18 
 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 

конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение 

и пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

-Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Развитие психических функций. 

 

-Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

-Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—

10 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

-Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу). 

-Развивать аналитико-синтетическую деятельность мышления: исключать лишний 

предмет, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выделять 

признаки сходства и различия.  

2. Познавательно-исследовательскаядеятельность. 

Задачи: 

 

-Формировать интерес детей к экспериментальной деятельности. 

 

-Развивать способность в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему. 

-Развивать умение анализировать условия и способы решения проблемных 

ситуаций. 

 

-Учить устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранение и 

изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3 .Развитие математическихпредставлений. 

 

-Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? 
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Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. 

-Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

 

-Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

-Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

 

-Познакомить с цифрами от 0-9. 

 

-Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части. 

- Учить называть части, сравнивать целое ичасть. 

 

- Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направлениясчета. 

-Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине), определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать 

навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 

10. 

-Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, кирпичик, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

-Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях. 

-Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

 

-Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

-Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. 

-Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели. 
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4.Формирование целостной картинымира. 

 

Задачи: 

 

-Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

-Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

-Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. 

-формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга,праздниках. 

-Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму. 

-Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

 

-Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

-Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

 

-Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

-Углублять представления о растениях и животных. 

 

- Систематизировать знания о временах года и частяхсуток. 

 

- Формировать первичные представления о космосе, звездах,планетах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

-Развивать познавательную активность детей, формировать направленность 

интересов на краеведческое содержание. 
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–Формировать начальные знания о городе, его историей. Жизнью прошлого и 

настоящего времени. 

-Познакомить детей с символами города, памятниками, достопримечательностями. 

 

-Знатьпредставлениедетейостаринныхпостройках:соборах,мостах,домах,дворцах. 

- Познакомить с праздниками нашего города. Формировать представление о том, 

что у города Санкт-Петербург есть день рождения 

-Развивать культуру поведения, общения. 

–Воспитывать петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

-Закреплять  знания  детей  о  ближнем  окружении:  именах  членов  семьи,  

своемадресе. 

-Знакомить детей с назначением домов, названиями некоторых улиц района и 

названием главной улицы и главной реки Санкт-Петербурга. 

Образовательная область: Физическое развитие 

 

Представлены двумя разделами: 

 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 2 Физическая 

культура. 

1 .Формирование начальных представлений о здоровом образежизни. 

 

Задачи: 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

- Продолжать формировать правильнуюосанку. 

 

-Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

-Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

-Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. 

-Формировать потребность в здоровом образе жизни. Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, природе. 

-Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 
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улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 

вблизи водоемов. 

-Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 

пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная 

дорожка). 

-Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

 

-Познакомить с работой службы МЧС. 

 

- Закрепить правила поведения с незнакомымилюдьми. 

 

-Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

-Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

-Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, нисебе. 

2 .Физическаякультура. 

 

Задачи: 

 

-Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого годажизни. 

-Развивать способность поддерживать равновесие. 

 

-Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Задачи: 

 

-Расширять представления детей о том какие спортивные мероприятия проводятся 

в нашем городе, какие есть спортивные учреждения. 

-Использовать в работе пальчиковые игры и речь с движениями по теме «Мой 

город – Петербург», «Правила дорожного движения» 

-Научить «слушать» и «слышать» свой организм. 

–Познакомить с правилами поведения на улице, в быту и социуме. 
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-Развивать умение предвидеть возможные опасные для жизни последствия своих 

поступков для себя и других. 

-Воспитывать навыки здорового поведения (правильное питание, движение, 

гигиена, свежий воздух, соблюдение режима). 
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2.2 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

для детей старшей коррекционнойгруппы. 

 

 Речевое/Познаватель Познавательное Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие. 

 
ное развитие развитие 

   1. Сюжетно-

ролевая игра/ 

Театрализованн

ая игра 

Ознакомление с 

художественной 

литературой ) 

2. «Ребёнок и 

окружающий 

мир» ЧФУОО 

1 Основы 

безопасности 

и здорового 

образа жизни 

2 2.Развитие 

мелкой 

моторики 

3.Пальчикова

я гимнастика 

4.Речь с 

движением 

1 Формирование 1. ФЭМП 

целостной картины 

мира 

2.Развитие 

психических 

процессов 

3.Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

2 Развитие словаря, 

грамматического 

строя речи, слоговой 

структуры слова 

3 Развитие связной 

речи 

4 Развитие 

фонематического 

восприятия, анализа, 

синтеза 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 неделя 
 
Лексическая тема: 
«Едет с поля урожай 
- Овощи» 
Формировать 

1Формировать 

количественный 

пересчет 

предметов в 

пределах 5, с 

подведением 

итогового числа 

и соотнесением с 

количеством 

пальцев. 

* «Большой – 

меньше - 

маленький» 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

1С/р игра 

«Магазин 

овощей» 

Познакомить 

детей с 

профессией 

продавца. 

Развивать 

умение 

брать на себя 

роли продавца и 

покупателя и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью, 

оречевлять свои 

действия. 

Закреплять 

обобщающее 

1 Беседа на 
тему 
«Витамины 

укрепляют 

организм» 

Рассказать о 

пользе 

витаминов и 

их значении 

для здоровья 

человека, 

объяснить, 

как витамины 

влияют на 

организм 

человека. 

2 «Овощи на 

огороде» - 

развитие 

мелкой 

моторики 

представления об 

овощах. Развивать 

умение правильно 

называть овощи; 

подбирать и 

называть 

особенности 

внешнего вида (цвет, 

форму, величину 

(большой –меньше- 

маленький), 

твердость, 

мягкость), 

вкусовые 

особенности 

и варианты 
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употребления в 

пищу; 

величине, 

употреблять в 

речи слова 

обозначающие 

величинупредмет

ов. 

*Продолжать 

повторять части 

суток ( утро, 

день, вечер, ночь) 

2 «Чудесный 

мешочек» - 

развитие стерео 

гностических 

чувств. 

«Продолжи ряд» 

- развивать 

умение 

устанавливать 

(чередование 

овощей) 

3Сборно- 

разборные 

игрушки» - 

матрёшки, 

пирамидки, 

стаканчики. 

понятие и 

названия 

овощей; 

пересчет в 

пределах 5. 

Развивать 

диалогическую 

речь. 

Воспитывать 

доброжелательн

ое отношение 

детей друг к 

другу в игре. 

Сказка «Репка» 

- инсценировка 

с помощью 

настольного 

театра. 

2. ЧФУОП 

«Памятник 

дворнику» ул. 

Афанасьевская, 

д.6 

– знакомство с 

достопримечате

льн остями 

Приморского 

района. 

(работа с 

пластилином) 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№2) 
1 Беседа 
натему 
«Чистые 

фрукты и 

овощи» 

4 «Фрукты на 

деревьях» - 

развитие 

мелкой 

моторики 

(работас 

отметить способ 

произрастания (на 

грядке в огороде). 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. 

2Д/и ««Назови 

ласково»- 

тренировать в 

правильном 

употреблении 

уменьшительно- 

ласкательных форм 

существительных 

3 «Мой любимый 

овощ» описательный 

рассказ об овоще. 

4 «Что звучит?» - 

Познакомить детей с 

неречевыми 

звуками. 

(музыкальные 

инструменты) 

 2неделя 
 

Лексическая тема: 

«В сад пойдём – 

фрукты соберём» 

Формировать 

представления о 

1Развивать 

умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5 . 

Познакомить 
детей с 

 2  
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 фруктах. 
Развивать 

цифрой, числом 
«1». 
 

* «Большой –

меньше 

– маленький» 

 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

величине, 

употреблять в 

речи слова 

обозначающие 

величинупредмет

ов. 

Продолжать 

повторять 

названия частей 

суток ( утро, 

день, вечер, ночь, 

понятия- вчера, 

сегодня) и 

признаки 

текущего 

времени года. 2 

«Чего не стало» -

развитие 

зрительной 

памяти 

«Продолжи ряд» 

- развивать 

умение 

устанавливать 

(чередование 

фруктов) 

3 «Розовая 

покупателя и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью, 

оречевлять свои 

действия. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие и 

названия 

фруктов; 

пересчет в 

пределах 5. 

Развивать 

диалогическую 

речь. 

Воспитывать 

доброжелательн

ое отношение 

детей друг к 

другу в игре. 

Рассказ Л.Н. 

Толстого 

«Косточка» 

пластилином) 

3 

Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№3) 

умение правильно 

называтьфрукты; 

подбирать и 

называть 

особенности 

внешнего вида 

(цвет, 

форму, величину 

(большой –меньше 

– 

маленький) , 

твердость, 

мягкость), 

вкусовые 

особенности 

и варианты 

употребления в 

пищу; 

отметить способ 

произрастания (на 

дереве в саду). 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. 

2. Игра «Назови 

ласково»- 

тренировать в 

правильном 

употреблении 

уменьшительно- 

ласкательных 

форм 

существительных 

(яблоко-яблочко и 

т.д. 

3 «Мой любимый 

фрукт» - 

описательный 

рассказ 

о фрукте. 

4 «Звуки вокруг 
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нас» - Башня» - 

Монтессори 

материал 

неречевые звуки 

3 неделя: 1Развивать 

умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5 

Познакомить 

детей с цифрой 

«2», составом 

числа 

«Высокий -

низкий» 

1С/ролевая игра 
«Поездка в лес 

на автобусе» 

Создать 

эмоционально 

положительное 

настроение 

детей во время 

игры. 

Продолжать 

знакомить детей 

с профессией 

1 Беседа на 

тему«Если 

случилась 

беда?» 

Познакомить 

с правилами 

поведения в 

лесу 2 

«Обведи по 

контуру» - 

развитие 

графомоторн

ых 

Лексическая тема: 

«Хорошо в лесу, 

береги его красу»- 

Деревья 

Познакомить 

детей с понятием – 

деревья. Развивать 

умениеправильно 

назвать деревья; 
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 выделять и 

называть части, 

характерные 

признаки. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие 

- деревья 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по 

высоте, используя 

приемы наложения 

и приложения, 

продолжать 

водителя, 

кондуктора. 

Развивать 

умение брать 

на себя роли, 

выполнять 

цепочку 

игровых 

действий в 

соответствии 

со взятой на 

себя ролью. 

В. Сутеев«Под 

грибом» 

знакомство с 

мультипликац

ионным 

фильмом. 

навыков 
3 

Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№4) 

2. Игра «Подбери 

пару» (с какого 

дерева лист)- 

образование 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, 

выше, низкий, 

ниже. 

 

относительных 

прилагательных от 

названий деревьев 

(клен – кленовый) 

Продолжать 

повторять 

названия частей 

суток ( утро, 

день, вечер, ночь, 

 

3 «Белая береза» - 

описательный 

рассказ 

понятия- вчера, 

сегодня)и 

признаки текущего 

времени 

 

4 «Звук - буква» года.  

 2 «Найди лишний» 

( 

 

 по цвету, форме,  

 величине) - 

развитие 

 

 мышления.  

 «Продолжи ряд» -  

 развивать умение  

 устанавливать  

 закономерность 

(по 

 

 теме «деревья»-  

 чередование по  

 цвету, форме  

 листьев)  
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 3 

Подготовительные 

 

 конструктивные  

 игры с настольным  

 строителем  

 4 неделя 1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5 

Продолжать 

знакомить детей с 

1 С/ригра 
«Магазин 

овощей, 

фруктов и 

ягод» 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

профессией 

продавца. 

Развивать 

умение 

1 Беседа на 
тему 
«Съедобные и 

ядовитые 

несъедобные» 

- 

использовани

е 

несъедобных 

ягод в 

медицине 

(шиповник- 

Лексическая тема: 

«Хорошо в лесу, 

береги его красу» - 

ягоды Закрепить 

название ягод; 

продолжать 
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 подбирать и 

называть 

особенности 

внешнего вида 

(цвет, форму, 

величину 

(большой –меньше 

- маленький) , 

твердость, 

мягкость), 

вкусовые 

особенности и 

варианты 

употребления в 

пищу; отметить 

способ 

произрастания (на 

кусте). Закреплять 

обобщающеепонят

ие. 

2 « Какой пирог, 

какое варенье?» - 

образование 

прилагательных 

3 «Ягодка» - 

описательныйрасс

каз 

4 «Звук» -

знакомство с 

речевыми звуками, 

речевымаппаратом

. 

цифрами «1,2», 

составом числа 2. 

 

«Высокий -

низкий» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

высоте, 

используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

высокий, выше, 

низкий,ниже.Про

должать 

повторять 

названия частей 

суток ( утро, 

день, вечер, ночь, 

понятия- вчера, 

сегодня)и 

признаки 

текущего 

времени года. 

2.Сложи 

картинку» - 

развитие 

зрительного 

восприятия 

«Цепочка» - 

развивать умение 

устанавливать 

закономерность в 

брать на себя 

роли продавца и 

покупателя и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью. 

Закреплять 

обобщающие 

понятия; умение 

пересчитывать в 

предела 5. 

Воспитывать 

доброжелательн

ое отношение 

детей друг к 

другу в игре. 

Зотов«Брусника

», 

«Земляника», 

«Малина» 

лекарство) 
2 «Ягодка» - 

мозаика, 

развитие 

внимания, 

мелкой 

моторики 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка№4) 
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рисунке.  

3.«Заборчик с 

воротиками» - 

конструирование 

из настольного 

строителя по 

образцу 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 неделя 
Лексическая тема: 

«Зверюшки на 

лесной опушке» - 

Дикие 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Развивать 

умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметыв 

пределах5. 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Зоопарк» 

Предложить 

детям построить 

вольеры для 

животных. 

1 Беседа на 
тему 
«В зоопарке» 

Правила 

поведения в 

зоопарке. 
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 животные. Продолжать 

знакомить детей 

с цифрой «3», 

составом числа 3. 

«Длинный-

короче- 

короткий» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, используя 

приемы 

наложения и 

приложения , 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

длинный, 

длиннее, короче, 

короткий. 

Продолжать 

знакомить детей 

с днями недели 

2 «Сравни лису и 

волка» - развитие 

мышления 

(сравнение) 

«Логические 

цепочки» - 

развитие 

Познакомить 

детей с 

профессиями 

работников 

зоопарка. 

Развивать 

умение детей 

брать на себя 

роль 

экскурсовода. 

Расширять 

представления 

детей о диких 

животных. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. 

Развивать 

умение детей 

составлять 

рассказ 

оживотном. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

2. ЧФУОП 

ЦПКиО 

«Маленький 

зоопарк» 

.Продолжать 

знакомить детей 

с 

достопримечате

льн остями 

Приморского 

района. 

Расширять 

представления 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка№5) 

 Познакомить 

детей с 

 понятием –дикие 

 животные; 

развивать 

 умение правильно 

 называть 

животное, 

 его части, чем 

 покрыто телои 

 членов его семьи ; 

 познакомить со 

 способами 

 передвижения, с 

 повадками, средой 

 обитания; чем 

 питаются 

животные. 

 2 «Назови 

ласково» 

 (по теме) 

продолжать 

 развивать умение 

 правильно 

 употреблять 

 существительные 

с 

 уменьшительно – 

 ласкательным 

 суффиксом 

 3 «Мне нравится 

 (медведь, лиса…)» 

- 

 рассказ о 

животном 
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 4 «Звук-буква » мышления 

3 « Высокий и 

низкий дом» - 

конструирование 

из настольного 

строителя по 

образцу (ниже, 

выше,низкий) 

детей о диких и 

домашних 

животных 

 2 неделя. 1Развивать 

умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5. 

Продолжать 

знакомить детей 

с цифрой «3», 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Зоопарк» 

Предложить 

детям построить 

вольеры для 

животных. 

Познакомить 

детей с 

профессиями 

работников 

зоопарка. 

Развивать 

умение детей 

брать 

1 Беседа 
натему 
« 

 

2 «Волшебны

й карандаш» - 

развитие 

графомоторн

ых навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

 Лексическая тема: 

 «Дикиеживотные» 

 Продолжать 

 знакомить детей с 

 понятием –дикие 

 животные; 

развивать 
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 умение правильно 

называть 

животное, его 

части, чем 

покрыто тело и 

членов его семьи ; 

познакомить со 

способами 

передвижения, с 

повадками, средой 

обитания; чем 

питаются 

животные 

2 «Посчитай до 5» 

- согласование 

числительного с 

существительным. 

3Развивать умение 

составлять 

простой рассказ о 

животных 

«Животные 

готовятся к зиме» 

4 «Звук-буква» 

составом числа 3. 

«Длинный-короче- 

короткий» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по 

длине, используя 

приемы наложения 

и приложения , 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: длинный, 

длиннее, короче, 

короткий. 

Продолжать 

знакомить детей с 

днями недели 

2 «Сложи 

картинку» 

- развитие 

зрительного 

восприятия 

«Кто – где живёт» 

- группировка по 

обобщающим 

понятиям 

(домашние и дикие 

животные 

3 «Геометрическая 

мозаика» - 

конструирование 

из плоскостных 

форм. (по теме 

дикие животные) 

по схеме 

на себя роль 

экскурсовода. 

Расширять 

представления 

детей о диких 

животных. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. 

Развивать 

умение детей 

составлять 

рассказ 

оживотном. 

Развивать 

монологическу

ю речь детей. 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№5) 
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 3 неделя 

 

Лексическая тема: 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Продолжать 

знакомить детей с 

понятием –

домашние 

1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5. 

Продолжать 

знакомить детей с 

цифрой «3», 

составом числа 3. 

1 Сюжетно- 

ролевая игра 

«Ферма» 

Предложить 

детям 

построить 

ферму для 

животных. 

Познакомить 

детей с 

профессиями 

людей 

работающих 

на ферме. 

1 Беседа на 
тему 
«Собака 

бывает 

кусачей» 

Учить детей 

правильно 

общаться с 

животными. 

Дать им 

сведения об 

агрессивност

и 
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 животные ; 
развивать 

«Длинный-
короче- 

Расширять 

представления 

детей о 

домашних 

животных. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. 

Развивать 

умение детей 

составлять 

рассказ 

оживотном. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

Воспитывать 

уважение к 

труду взрослых. 

С.Я. Маршак 

«Кошкин дом» - 

просмотр 

мультипликацио

нн ого фильма. 

некоторых 

животных и 

мерах 

предосторожн

ости в 

отношении с 

ними. 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка№6) 

умение правильно короткий» 

называть 

животное, 

Формировать 

его части, чем умение 

сравнивать 

покрыть телои предметы по 

длине, 

членов его семьи; используя 

приемы 

познакомить со наложения и 

способами приложения , 

передвижения, с продолжать 

повадками, средой развивать умение 

обитания; чем употреблять в 

речи 

питаются 

животные. 

слова: длинный, 

Какую пользу длиннее, короче, 

приносят человеку 

и 

короткий. 

как человек 

ухаживает 

Продолжать 

за животными. знакомить детей 

с 

2 «Посчитай до 5» 
днями недели 

согласование 2 «Сложи 

картинку 

числительного с » (изображение 

на 

существительным. магните)- 

развивать 

По лексической 

теме. 

внимание, 

восприятие. 

3 «Наши 

помощники» 

- рассказ о 

домашнем 

животном 

«4ый лишний» 

развитие 

мышления3 

«Геометрическая 

мозаика» - 

4 «Звук-буква» конструирование 

из 
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 плоскостных 

форм. 

 (по теме 

домашние 

 животные) по 

схеме 

 4 неделя 1Развивать 

умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5. 

Продолжать 

знакомить детей 

с цифрой «3», 

составом числа 3. 

«Длинный-

короче- 

короткий» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, 

1Сюжетно-

ролевая игра 

«Ферма» 

Продолжать 

знакомить детей 

с профессиями 

людей 

работающих на 

ферме. 

Расширять 

представления 

детей о 

домашних 

животных. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. 

Развивать 

умение детей 

1 Беседа на 
тему 
«Животные 

друзья или 

враги?». 

Рассказать о 

правилах при 

общении с 

животными, 

также 

ознакомить 

детей, чем 

опасны 

контакты с 

больными 

животными. 

Объяснить 

Лексическая тема: 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Продолжать 

знакомить детей с 

понятием –

домашние 

животные ; 

развивать 

умение правильно 

называть 

животное, 

его части, чем 

покрыть телои 



38 
 

 членов его семьи ; используя 
приемы 

составлять 

рассказ 

оживотном. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

Воспитывать 

уважение к 

труду взрослых. 

Н. Носов 

«Живая шляпа» 

детям, как 

определить 

больных 

животных по 

внешнему 

виду. 2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 

Пальчиковая 

гимнастик 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№6) 

познакомить со наложения и 

способами приложения , 

передвижения, с продолжать 

повадками, средой развивать умение 

обитания; чем употреблять в 

речи 

питаются 

животные. 

слова: длинный, 

Какую пользу длиннее, короче, 

приносят человеку короткий. 

2 «Один – много» 

образование 

существительных 

в 

Продолжать 

знакомить детей 

с днями недели 

ед. и мн. числе (по 2 «Чего не 

хватает?» 

теме) - развитие 

3 «Наши 

помощники» 

- рассказ о 

домашнем 

животном 

зрительного 

внимания «Что 

сначала, что 

потом?»- 

развивать 

4 «Звук – буква» умение 

устанавливать 

 причинно- 

 следственныесвяз

и 

 3 Непредметное 

 конструирование 

из 

 2-3х элементов с 

 последующей 

 зарисовкой. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р

1 неделя 1Развивать 

умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

1 Сюжетно- 

ролевая игра 

«Птичий двор» 

Предложить 

детям построить 

птицеферму для 

1 Беседа 
натему 
«С утра до 

вечера» 

Ознакомлени

е детей с 

распорядком 

Лексическая тема: 

«Домашние 

птицы» 

Продолжать 

расширять 
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Ь представленияо пределах5 

Познакомить 

детей с цифрой 

«4», 

составом числа 4. 

«Высокий – ниже 

- низкий» 

Продолжать 

формировать 

представления о 

величине 

предметов, 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

высокий, 

домашних птиц. 

Познакомить 

детей с 

профессиями 

людей 

работающих на 

птицеферме. 

Расширять 

представления 

детей о 

домашних 

птицах. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. 

Развивать 

умение детей 

составлять 

рассказ 

дня. Показать 

важность 

соблюдения 

режима в 

укреплении 

здоровья 

каждого 

человека. 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых 

навыков(по 

домашнихптицах 

(петух, курица, 

цыплята, утка, 

селезень, утята);со 

строением тела, 

частями, 

внешними 

признаками; 

способами 

передвижения, 

питанием, 
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 повадками.Отмети
ть 

ниже, выше, 
низкий. 

о птицах. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

Воспитывать 

уважение к 

труду взрослых. 

Сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

теме «осень») 

3 

Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№7) 

почему они Продолжать 

называются знакомить детей 

с 

домашними 

птицами, 

днями недели. 

какую пользу 

приносят человеку 

и как человек 

ухаживает за 

ними. 

2 «Сложи 

картинку» 

- развитие 

зрительного 

восприятия 

2 «Посчитай до5» 

- 

«Продолжи ряд» 

согласование поиск 

числительного с закономерности с 

существительным. учетом 2х 

цветов.- 

3 « Курица и 

петух»- развивать 

умение 

развитие 

мышления, 

внимания. 

составлять 3 Непредметное 

сравнительный конструирование 

из 

рассказ, называя 2-3х элементов с 

признаки сходства 

и 

последующей 

различия зарисовкой. 

4 «Звук – буква»  

 2 неделя 1Развивать 

умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5 

Познакомить 

детей с цифрой 

«4», 

составом числа 4. 

«Высокий – ниже 

1Сюжетно- 
ролеваяигра 

«Птичий двор» 

Продолжать 

знакомить детей 

с профессиями 

людей 

работающих на 

птицеферме. 

Расширять 

представления 

детей о 

1 Беседа 
натему 
« «Вкусная» 

льдинка» 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

Лексическая тема: 

«Домашние 

птицы» 

Продолжать 

расширять 

представленияо 

домашних птицах; 

правильно 

называть 

птиц, части, 

внешние 
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признаки; способы - низкий» 

Продолжать 

формировать 

представления о 

величине 

предметов, 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

высокий, ниже, 

выше, низкий. 

Продолжать 

знакомить детей 

с днями недели. 

2 «Чего не 

хватает?»-

развитие 

домашних 

птицах. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. 

Развивать 

умение детей 

составлять 

рассказ о 

птицах. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

Воспитывать 

уважение к 

труду взрослых. 

Сказка 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка№7) 

передвижения, 

питание, повадки. 

Отметить почему 

они 

называются 

домашними 

птицами, 

какую пользу 

приносят человеку 

и 

как человек 

ухаживает 

за ними. 

2 Д/и «Один –

много» 

- образование 

существительных 

в 



42 
 

 ед. и мн. числе внимания   

3 «Петушок» - 

описательныйрасс

каз 

4 «Звук –буква» 

Поиск 

закономерности с 

учетом 2х цветов 

и кол.изменений 

(1-2- 

1, 2-3-2) .- 

развитие 

мышления, 

внимания 

 3 «Птичий двор» 

- 

конструирование 

из настольного 

строителя по 

схеме 

 3 неделя 

Лексическая тема: 

« 
Зимующиептицы» 

Познакомить 

детей с 

зимующими 

птицами; 

1Развивать 

умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах 5 

Продолжать 

знакомить детей 
с 

1 

Театрализованн

ая игра. 

Драматизация 

сказки «Сказка 

о зимующих и 

перелётных 

птицах» 

1 Беседа 
натему 
«Зимние виды 

спорта» 

Правила 

безопасности 

катания на 

лыжах, 

санках, 

коньках 

2 Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

Пальчиковая 

гимнастика 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка№8) 

со строением тела, цифрой «4»,  
частями, 
внешними 

составом числа 4.  

признаками, «Высокий-
низкий; 

 

звукоподача; длинный 
короткий» 

 

способами Формировать  
передвижения, умение 

сравнивать 
 

питанием, 
повадками. 

предметы по 
высоте, 

 

Отметить причины используя 
приемы 

 

зимовки и как 
люди 

наложения и  

заботятся о птицах приложения,  
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зимой. продолжать  

2Д/и «Посчитай до 

5»- согласование 

числительного с 

существительным 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

высокий, выше, 

низкий, ниже, 

длинный, 

длиннее, 

 

3 «Кормушка» - короче, короткий  

рассказ по серии Продолжать  
картинок повторять дни  

4 «Звук – буква» 
недели.  

 2 «Сложи 
картинку» 

 

 - развитие  

 зрительного  

 восприятия. 

Поиск 
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  закономерности с 

учетом 2х геом. 

форм1го цвета. - 

развитие 

мышления, 

внимания. 

3 «Кормушка» 

конструирование 

из настольного 

строителя по 

схеме с 

зарисовкой 

  

 4 неделя 

Лексическая тема: 

« 
Зимующиептицы» 
Продолжать 

знакомить детей с 

1Развивать 

умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах 

5.Продолжать 

знакомить детей 

с цифрой «4», 

составом числа 4. 

«Высокий -

низкий; длинный 

короткий» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

высоте, 

используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

1 

Театрализованн

ая игра. 

Драматизация 

сказки «Сказка 

о зимующих и 

перелётных 

птицах» 

1 Беседа 
натему 
«Когда я ем, я 

глух и нем» - 

правила 

поведения за 

столом 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка№8) 

зимующими 

птицами; 

 

закреплять умение  

правильно 

называть 

 

части тела, 

называть 

 

внешниепризнаки.  

Какая звукоподача 

у 

 

птиц; способы  

передвижения,  

питание, повадки.  

Отметить причины  

зимовки и как 

люди 

 

заботятся о птицах  

зимой  

2 Д/и «Один -

много»- 

 

образование  
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существительных 

в 

высокий, выше, 

низкий, ниже, 

длинный, 

длиннее, короче, 

короткий 

Продолжать 

повторять дни 

недели. 

2 «Сравни две 

картинки» - 

развитие 

зрительного 

внимания«4ый 

лишний» - 

развитие 

мышления 

 

ед. и мн. числе  

3 «Кормушка» -  

рассказ по серии  

картинок  

4 «Звук – буква»  
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  3 

Конструирование 

елочных игрушек 

из палочек, 

плоскостных 

геометрических 

форм 

  

 5 неделя 1Развивать 

умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах 

5.Продолжать 

знакомить детей 

с цифрой «4», 

составом числа 4. 

«Высокий -

низкий; длинный 

короткий» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

высоте, 

используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

высокий, выше, 

низкий, ниже, 

длинный, 

длиннее, короче, 

короткийПродол

1 «Новогодняя 

сказка» - 

предложить 

детям обыграть 

ситуацию по 

теме 

Сказка В. 

Одоевского 

«Елочка». 

3. ЧФУОП 

«Удельный 

парк». 

Продолжать 

знакомить детей 

с 

достопримечате

льн остями 

Приморского 

района. 

Расширять 

представления 

детей о зимних 

видах спорта, 

играх и забавах. 

1 Беседа на 
тему 
«Правила 

обращения с 

бенгальскими 

огнями и 

хлопушками» 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 

Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№9) 

Лексическая тема: 

«Новый год». 

«Зимние забавы». 

Расширять 

представления 

детей о 

празднике: 

особенности и 

традиции 

праздника – 

елка, Дед Мороз, 

елочные игрушки, 

подарки,костюмы, 

маски, 

Снегурочка. 

Поговорить о том 

как 

люди готовятся к 

встрече нового 

года: 

приготовление 

подарков, 

украшение 

группы и т.д. 

Расширять 

представления 

детей о 

разнообразии игр 

и 

развлечений 

зимой: 

катание на санках, 

лыжах, коньках, 
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лепка жать повторять 

дни недели. 

2 «Что 

изменилось?» - 

развитие 

внимания и 

зрительнойпамят

и 

«Что сначала, что 

потом?»- 

развивать умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

снеговика и т.д.; 

развивать умение 

правильно 

называть 

предметы для игр 

и 

их назначение. 

Отметить правила 

поведения в играх, 

на 

горке, катке. 

2«Назови ласково» 

(по теме) 

продолжать 

развивать умение 

правильно 
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 употреблять 

существительные 

с уменьшительно 

– ласкательным 

суффиксом 

3 «Новогодняя 

елка» - развивать 

умение составлять 

простой рассказ 

изопыта 

4 «Звук –буква 

3 «Зимние 

забавы» - 

магнитные 

картинки на 

математическом 

планшете по теме 

зима 

  

 КАНИКУЛЫ    

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1неделя. 1 Продолжать 

формировать 

последовательно

сть числового 

ряда Продолжать 

знакомить детей 

с образованием 

числа 5, с цифрой 

5». 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

предметов, 

пользоваться 

словами больше - 

меньше, поровну 

– не поровну 

«Широкий - 

узкий»» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, используя 

приемы 

наложения и 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Ателье» 

Познакомить 

детей с 

профессией 

портного, 

закройщика, с 

тем какими 

инструментами 

пользуются в 

своей работе 

люди этих 

профессий; 

познакомить с 

различными 

видами 

материалов. 

Развивать 

умение брать на 

себя роль 

закройщика и 

портного, 

изготавливать 

одежду из 

бумаги для 

бумажных 

кукол. 

2.ЧФУОП 

1 Беседа 
натему 
«Одежда по 

сезону» 

Рассказать о 

необходимост

и и значении 

для здоровья 

человека 

одежды. 

2 «Волшебны

й карандаш» 

развитие 

графомоторн

ых навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№10) 

Лексическая тема: 

«Одежда». 

Развивать умение 

правильно 

называть 

предметы 

одежды,ее 

части и детали; 

определять ее 

назначение. 

Продолжать 

расширять 

представления о 

том, 

какую одежду 

носит 

каждый член 

семьи; 

различении 

одежды 

по сезону. 

2 Игра «Мой, моя, 

мое» - 

согласование 

существительных 

с 
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местоимениями 

(мой 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

широкий, шире, 

узкий, уже 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни 

недели. 

2 «Сложикартинк

у» 

«На прогулку в 

Юнтоловский 

лесопарк» - 

Продолжать 

знакомить детей 

с 

достопримечате

льн остями 

Приморского 

района. 

Расширять 

представления 

детей о том 

какую одежду и 

обувь лучше 

одевать на 

прогулкув 

шарф, моя куртка, 

мои 

колготки и т.д.) 

3 «На прогулку» - 

пересказ рассказа 

4 «Звук буква» 
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  - развитие лесопарк зимой.  
зрительного  

восприятия  

«Цепочка слов» -  

развитие 

слуховой 

 

памяти  

3 

Конструирование 

 

из палочек по 

схеме 

 

по теме 

«Одежда» 

 

2неделя. 1 Продолжать 

формировать 

последовательно

сть числового 

ряда Продолжать 

знакомить детей 

с образованием 

числа 5, с цифрой 

5» . 

Развивать умение 

сравнивать 2 

гр.предметов, 

пользоваться 

словами больше - 

меньше, поровну 

– не поровну 

«Широкий - 

узкий»» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Ателье» 

Продолжать 

знакомить детей 

с профессией 

портного, 

закройщика, с 

тем какими 

инструментами 

пользуются в 

своей работе 

люди этих 

профессий; 

познакомить с 

различными 

видами 

материалов. 

Развивать 

умение брать на 

себя роль 

закройщика и 

портного, 

изготавливать 

одежду из 

бумаги для 

бумажных 

кукол. 

1 Беседа 
натему 
«» 

Беседа о 

значении для 

человека 

чистой 

одежды. 

2 «Волшебны

й 

карандаш»разв

итиеграфомот

орных 

навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№10) 

Лексическая тема: 

«Одежда» 

Продолжать 

развивать 

умение правильно 

называть 

предметы 

одежды, ее части и 

детали; 

определять ее 

назначение. 

Продолжать 

расширять 

представления о 

том, 

какую одежду 

носит 

каждый член 

семьи; 

различении 

одежды 

по сезону. 

2 Игра «Назови 

ласково» - 

тренировать в 

правильном 

употреблении 
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уменьшительно- Продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

широкий, шире, 

узкий, уже 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни 

недели. 

2 « Что 

изменилось» 

- развитие 

зрительного 

внимания 

ласкательных 

форм 

существительных 

3« » -

составление 

рассказа 

4 «Звук буква» 
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  «История в   
картинках» - 

развитие 

мышления, 

умения 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи 

3 

Конструирование 

из палочек по 

схеме 

по теме 

«Одежда» 
3неделя. 1 Продолжать 

формировать 

последовательно

сть числового 

ряда Продолжать 

знакомить детей 

с образованием 

числа 5, с цифрой 

5». 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

предметов, 

пользоваться 

словами больше - 

меньше, поровну 

– не поровну 

«Широкий - 

узкий»» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, используя 

приемы 

наложения и 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Сапожная 

мастерская» 

Познакомить 

детей с

 профессией 

сапожника, 

мастера по 

пошиву обуви, с 

тем какими 

инструментами 

пользуются в 

своей работе 

люди этой 

профессии, из 

чего они шьют 

обувь, 

познакомить с 

различными 

видами 

материалов. 

Развивать 

умение брать на 

себя роль 

сапожникаи 

делать обувь 

(тапочки) из 

картона и ткани. 

1 Беседа 
натему 
« Разная 

обувь» – 

выбор обуви 

по сезону. 

2 «Волшебны

й 

карандаш»разв

итиеграфомот

орных 

навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№11) 

Лексическая тема: 

«Обувь» 

Формироватьумен

ие 

правильно 

называть 

предметы обуви, 

ее 

части и детали, 

определять ее 

назначение; 

различать 

предметы обуви 

по 

сезону, по 

возрастному 

признаку.Дать 

понятия из какого 

материалы сшита 

обувь, приемы 

ухода 

за обувью. 

2 Игра «Мой, моя, 

мое» - 

согласование 

существительных 
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с приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

широкий, шире, 

узкий, уже 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни 

недели. 

2 «Подбери пару» 

- 

развитиемышлен

ия 

«Сравни 

картинка» - 

местоимениями 

(мой 

ботинок, моя 

тапка, 

мои туфли и т.д.) 

3 «Потерянный 

ботинок» - рассказ 

по 

серии картинок 

4 «Звук буква» 



54 
 

  развитие 
мышления 
 

3 

Конструирование 

из палочек по 

схеме по теме 

«Обувь» 

  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1неделя. 1Продолжать 

формировать 

последовательно

сть числового 

ряда 

Познакомить 

детей с 

образованием 

числа 6, с цифрой 

«6» . 

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, 

используя два 

способа 

уравнивания. 

« Длинный – 

короткий, 

широкий - узкий» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Сапожная 

мастерская» 

Продолжать 

знакомить детей 

с профессией 

сапожника, 

мастера по 

пошиву обуви, с 

тем какими 

инструментами 

пользуются в 

своей работе 

люди этой 

профессии, из 

чего они шьют 

обувь, 

познакомить с 

различными 

видами 

материалов. 

Развивать 

умение брать на 

себя роль 

сапожникаи 

делать обувь 

(тапочки) из 

картона и ткани. 

1 Беседа 
натему 
«Откуда 

берется 

грипп» 

Расширить и 

углубить 

знания детей 

об 

инфекционны

х и 

простудных 

заболеваниях. 

Убедить в 

необходимост

и 

профилактик

и 

заболеваний. 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№11) 

Лексическая тема: 

«Обувь» 

Продолжать 

формироватьумен

ие 

правильно 

называть 

предметы обуви, 

ее 

части и детали, 

определять ее 

назначение; 

различать 

предметы обуви 

по 

сезону, по 

возрастному 

признаку.Дать 

понятия из какого 

материалы сшита 

обувь, приемы 

ухода 

за обувью. 

2 Игра 2Игра 

«Назови ласково» 

- 

тренировать в 

правильном 

употреблении 

уменьшительно- 

ласкательных 

форм 
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существительных речи слова: 

широкий, шире, 

узкий, уже ит.д. 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни 

недели 2 

«Чего не стало?» 

- развитие 

зрительной 

памяти : «4ый 

лишний» - 

развитие 

мышления 

3 

Конструирование 

из палочек по 

схеме по теме 

«Обувь» 

3 «Потерянный 

ботинок» - рассказ 

по 

серии картинок 

4 «Звук буква» 

 2 неделя 1Продолжать 

формировать 
1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Улица» 

1 Беседа на 
тему 
«Красный, 
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 Лексическая тема: последовательно
сть 

Продолжать 

развивать 

умение детей 

брать на себя 

роли водителя, 

пассажиров 

транспорта, 

пешехода, 

полицейского. 

Продолжать 

учить 

выполнять 

игровые 

действия и 

доводить 

взятую на себя 

роль до конца 

игры. 

Сопровождать 

игровые 

действия речью, 

вести простые 

диалоги. 

Закреплять 

интерес и 

потребность в 

эмоциональном 

общении по 

ходу игры. 

Продолжать 

учить 

использовать 

различные 

предметы и их 

модели. 

желтый, 

зеленый" 

Закрепить и 

расширить 

знания детей 

о правилах 

поведения на 

улице. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

дорожными 

знаками, их 

назначением. 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№12) 

«Транспорт» числового ряда 

«ПДД» 
Познакомить 

детейс 

образованиемчис

ла 

Познакомить 

детей с 

обобщающим 

понятием 

«Транспорт». 

Развивать умение 

правильно 

называть: 

распространенные 

виды транспорта, а 

также группы 

транспорта; части 

и детали. 

Познакомить с 

профессиями 

людей 

управляющими 

транспортом. 

6, с цифрой «6» . 

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, 

используя два 

способа 

уравнивания. 

« Длинный – 

короткий, 

широкий - узкий» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 
2 «Посчитай до 5» развивать умение 
согласование употреблять в 

речи 
числительного с слова: широкий, 
существительным 
(по 

шире, узкий, уже 

теме) ит.д. 

3 «Случай 

надороге» 

- рассказ 

покартинке 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни 

недели 

4 «Звук – буква» 
2 «Сложи 

картинку» 

 развитие 

 зрительного 
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 восприятия 

 «Цепочка слов» - 

 развитие 

слуховой 

 памяти 

 3 «Улица» - 

 коллективное 

 конструирование 

из 

 настольного 

 строителя 
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 3 неделя 1Продолжать 1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Улица» 

Продолжать 

развивать 

умение детей 

брать на себя 

роли водителя, 

пассажиров 

транспорта, 

пешехода, 

полицейского. 

Продолжать 

учить 

выполнять 

игровые 

действия и 

доводить 

взятую на себя 

роль до конца 

игры. 

Сопровождать 

игровые 

действия речью, 

вести простые 

диалоги. 

Закреплять 

интерес и 

потребность в 

эмоциональном 

общении по 

ходу игры. 

Продолжать 

учить 

использовать 

различные 

предметы и их 

модели. 

1 Беседа на 
тему 
«Правила 

поведения в 

транспорте» 

Учить детей 

правилам 

поведения в 

общественно

м и личном 

транспорте, 

способствова

ть осознанию 

этих правил. 

Рассказать о 

видах 

транспорта и 

об их 

преимуществ

ах. 2« 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков 

3 

Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№12) 

Лексическая тема: 

«Транспорт» 

формировать 

последовательно

сть 

числового ряда 

«ПДД» Познакомить 

детейс 

образованиемчис
ла 

Продолжать 6, с цифрой «6» . 
знакомить детей с Развивать умение 
обобщающим уравнивать 2 гр. 
понятием множеств, 

используя 
«Транспорт». два способа 
Развивать умение уравнивания. 
правильно 
называть: 

« Длинный – 

распространенные короткий, 
широкий - 

виды транспорта, а узкий» 
Формировать 

также группы умение 
сравнивать 

транспорта; части 
и 

предметы по 
длине, 

детали. 
Познакомить с 

используя 
приемы 

профессиями 
людей 

наложения и 

управляющими приложения, 
транспортом. Продолжать 

2 «Один-много» - 

развивать умение 

правильно 

употреблять 

существительные 

в единственном и 

множественном 

числе по 

лексической теме. 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

широкий, шире, 

узкий, уже ит.д. 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни 

недели. 

2 «Сравни 
картинки» 

3«Случай на 
дороге» - 

- развитие 

внимания. 
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рассказ из опыта «Установи 

4 «Звук – буква» 
закономерность» 
№1 

– (Развивающие 

 игры Никитина) 

 3 

Конструирование 

 по схеме из 

 настольного 

 строителя- 

 «Корабль». 
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 4 неделя. 1Продолжать 

формировать 

последовательно

сть числового 

ряда 

Познакомить 

детей с 

образованием 

числа 6, с цифрой 

«6» . 

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, 

используя два 

способа 

уравнивания. 

« Длинный – 

короткий, 

широкий - узкий» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

широкий, шире, 

узкий, уже ит.д. 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни 

1 Сюжетно- 

ролевая игра 

«Летчики и 

моряки» 

Познакомить 

детей с 

профессиями 

людей 

служащих в 

Российской 

армии . 

Развивать 

умение детей 

брать на себя 

роли; капитана, 

радиста, 

матроса, 

летчика. 

Продолжать 

учить 

выполнять 

игровые 

действия, 

доводить 

взятую на себя 

роль до конца 

игры. 

Сопровождать 

игровые 

действия речью, 

вести простые 

диалоги. 

Продолжать 

учить 

использовать 

различные 

предметы и их 

модели. 

Воспитывать 

уважение к 

людям этих 

профессий. 

1 Беседа 
натему 
«В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух» 

Познакомить 

детей с 

основными 

ценностями 

здорового 

образа жизни. 

Формировать 

знания о 

здоровье, как 

его 

поддерживать 

и беречь. 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№13) 

Лексическая тема: 

«Защитники 

Отечества» 

(профессии) 

Дать детям 

понятие 

«Родина», 

«Отечество». 

Раскрыть суть 

праздника: 

чествование 

солдат, 

защитников. 

Рассказать о том, 

какие есть рода 

войск 

в России и военная 

техника; и 

традиции – 

изготовление 

подарков, 

организация 

концертов для 

военных. 

Выполнить с 

детьми открытку 

для 

папы, дедушку. 

2 «Один – много» 

- 

образование 

существительных 

ед. 

мн. числа 

3 «На границе» - 

пересказ рассказа 

по 

серии картин 
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4 «Звук – буква» недели 2 

«Кому, что 

нужно» - по 

лексической 

теме-

 «Установи 

закономерность»

№2 

– (Развивающие 

игры Никитина) 

3 

Конструирование 

по схеме из 

настольного 

строителя: 

«Танк» 

В.Маяковский«

Кем быть?» 

2.ЧФУОП 

«Памятник 

первым 

лётчикам». 

Продолжать 

знакомить детей 

с 

достопримечате

льн остями 

Приморского 

района. 

Расширять 

представления 

детей о 

героическом 

подвиге первых 

лётчиков 

Великой 

Отечественной 

Войны. 
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М 

А 

Р 

Т 

1 неделя 1Продолжать 

формировать 

последовательно

сть числового 

ряда 

Познакомить 

детей с 

образованием 

числа 7, с цифрой 

«7» . 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

множеств 

(поровну- не 

поровну, больше- 

меньше) 

«Высокий-

низкий, длинный 

–короткий, 

широкий - узкий» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

широкий, шире, 

Сюжетно-

ролевая игра 

«На выставке 

картин» 

Познакомить 

детей с 

профессией 

экскурсовода. 

Развивать 

умение детей 

брать на себя 

роль. Развивать 

умение детей 

составлять 

рассказ по 

картине. 

Развивать 

монологическу

ю речь детей 

Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

2. ЧФУОП 

Любимые места 

Приморского 

района. 

Продолжать 

знакомить детей 

с 

достопримечате

льн остями 

Приморского 

района. 

1 Беседа 
натему 
«Что нас 

огорчает?» - 

воспитывать 

умение 

заботиться 

облизких. 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№14) 

Лексическая тема: 

«Мамин 

праздник» 

Продолжать 

знакомить детей с 

первым весенним 

праздником. 

Раскрыть суть 

праздника его 

традиции – 

изготовление 

подарков, 

разучивание 

стихов, 

организация 

концертов для 

женщин. 

Выполнить с 

детьми открытку 

для 

мамы,бабушки. 

2 «Подбери 

подарок маме» - 

употребление 

существительных 

в дательном 

падеже. 

3 «Моя мама» - 

рассказ детей о 

своей маме по 

представлению 
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4 «Звук – буква» узкий, уже ит.д. 

Ранжирование 5-

7 предметов 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни 

недели. 2 

«Чтоизменилось?

» 

- развивать 

восприятие и 

внимание. «Что 

изменилось?» - 

развитие 

зрительной 

памяти 

ивнимания. 

3 «Весенняя 

картинка» - 

магнитные 

картинки 

2 неделя 

Лексическая тема: 

1Продолжать 

формировать 

последовательно

сть 

1Сюжетно-

ролевая игра 

«Мебельная 

фабрика» 

1 Беседа на 
тему 
«Удобная 

мебель» 

Познакомить 
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 «Мебель» 
 

Развивать умение 

правильно 

называть 

предметы мебели, 

ее части и детали; 

определять ее 

назначение, 

называть 

обобщающее 

понятие 

«мебель». 

Продолжать 

расширять 

представления о 

том, из какого 

материала 

изготавливают 

мебель; где 

продается мебель. 

Развивать умение 

детей различать 

мебель от 

электроприборов. 

2 «Где находится 

предмет» - 

развивать умение 

правильно 

употреблятьпредл

оги 

в, на, под, из-под, 

из- за, около 

3 «Мебель» - 

описательныйрасс

каз 

4 «Звук –буква» 

числового ряда 

Познакомить 

детей с 

образованием 

числа 7, с цифрой 

«7» . 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

множеств 

(поровну- не 

поровну, больше- 

меньше) 

«Высокий-

низкий, длинный 

–короткий, 

широкий - узкий» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

широкий, шире, 

узкий, уже ит.д. 

Ранжирование 5-

7 предметов 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни 

недели. 

2 «Сравни 
картинки» 

-развивать 

Познакомить 

детей с 

профессией 

столяра, 

мебельщика 

(сборщик, 

отделочник). 

Развивать 

умение брать на 

себя роли 

столяра и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью. 

Расширять 

знания детей о 

том какие 

инструменты 

используют 

своей работе 

мебельщики, с 

какими 

материалами 

работают. 

Закреплять 

обобщающие 

понятие 

(мебель, 

инструменты), 

названия 

предметов 

мебели; 

Развивать 

диалогическую 

речь. 

Воспитывать 

доброжелательн

ое отношение 

детей друг к 

другу в игре. 

детей с 

историей 

появления 

мебели. 

Подбор стула 

и стола для 

формировани

и правильной 

осанки. 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№15) 
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умение находить 

признаки 

сходства и 

различия 

«Угадай-ка №1 » 

(Развивающие 

игры Никитина). 

3 

Конструирование 

из настольного 

строителя по 

образцу с 

последующей 

зарисовкой 

«Стол, стул» 
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 3неделя 

 

Лексическая тема: 

1Продолжать 

формировать 

последовательно
сть 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Мебельная 

1 Беседа на 
тему 
«Предметы 

опасные для 
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 «Мебель» числового ряда фабрика» 

Познакомить 

детей с 

профессией 

столяра, 

мебельщика 

(сборщик, 

отделочник). 

Развивать 

умение брать на 

себя роли 

столяра и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью. 

Расширять 

знания детей о 

том какие 

инструменты 

используют 

всвоей работе 

мебельщики, с 

какими 

материалами 

работают. 

Закреплять 

обобщающие 

понятие 

(мебель, 

инструменты), 

названия 

предметов 

мебели; 

Развивать 

диалогическую 

речь. 

Воспитывать 

доброжелательн

ое отношение 

детей друг к 

другу в игре. 

жизни» 
2« 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№15) 

Продолжать Познакомить 

детей с 

формировать 

умение 

образованиемчис

ла 

правильно 

называть 

7, с цифрой «7» . 

предметы 

мебели,ее 

Развивать умение 

части и детали; сравнивать 2 гр. 

определять ее множеств 

(поровну- 

назначение, 

называть 

не 

поровну,больше- 

обобщающее 

понятие 

меньше) 

«мебель». «Высокий-

низкий, 

Продолжать длинный –

короткий, 

расширять широкий - узкий» 

представления о 

том, 

Формировать 

из какого 

материала 

умение 

сравнивать 

изготавливают предметы по 

длине, 

мебель; где 

продается 

используя 

приемы 

мебель. Развивать наложения и 

умение детей приложения, 

различать мебель 

от 

Продолжать 

электроприборов. развивать умение 

2 «Где находится 

предмет» - 

развивать умение 

правильно 

употреблять 

предлоги в, на, 

под, из-под, из- за, 

около. 

употреблять в 

речи слова: 

широкий, шире, 

узкий, уже ит.д. 

Ранжирование 5-

7 предметов 

Продолжать 

повторять части 
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3 «Сломанный 

стул» - 

составление 

рассказа по 

проблемной 

ситуации 

суток и дни 

недели. 2 «Чего 

не стало» - 

развитие 

зрительной 

памяти «Угадай-

ка 

№2 » 
(Развивающие 

4 «Звук – буква» игры Никитина) 

 Конструирование 

из 

 настольного 

 строителя по 

 образцу с 

 последующей 

 зарисовкой 

«Шкаф, 

 кровать» 

4 неделя 

 

Лексическая тема: 

«Посуда» 

1Продолжать 

формировать 

последовательно

сть 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Накроем на 

стол» 

Продолжать 

развивать 

цепочку 

1 Беседа на 
тему 
«Один дома» 

2« 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 
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 Развивать умение числового ряда игровых 

действий. 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о труде 

взрослых. Брать 

на себя роли. 

Оречевлять свои 

действия. 

Расширять и 

закреплять 

представления о 

видах посуды. 

Закрепить 

последовательн

ост ь действий. 

К. Чуковский 

«Федорино 

горе» 

графомоторн

ых навыков. 

3 

Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№16) 

правильно 

называть 
Познакомить 
детей с 

предметы 

посуды,ее 

образованием 
числа 

детали; 

определять ее 

7, с цифрой «7» . 

назначение, 

называть 

Развивать 
умение 

обобщающее 

понятие 

сравнивать 2 гр. 

«посуда». множеств 
(поровну-не 

Продолжать поровну, больше- 

расширять меньше) 

представления о 
том, 

«Высокий-
низкий, 

из какого 
материала 

длинный –
короткий, 

изготавливают широкий - узкий» 

посуду; где 
продается 

Формировать 
умение 

посуда; как 

обращаться с 

посудой и 

ухаживать за ней 

сравниватьпредм
еты 

по длине, 

используя 

приемы 

наложенияи 

приложения, 

2 «Маленький – Продолжать 
развивать 

большой» - 

развивать 

умение 
употреблять в 

умение правильно речи слова: 
широкий, 

употреблять шире, узкий, уже 
ит.д. 

существительные 
с 

Ранжирование 5-
7 

уменьшительно- предметов 

ласкательным Продолжать 
повторять 

суффиксом части суток и дни 

 недели. 

3 «Как я помогаю 

дома» - рассказ из 

опыта 

2 «Что 

изменилось?» 

- развивать 
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зрительную 

память 

4 «Звук – буква" «Запоминай-

ка№1» 

 (Развивающие 

игры 

 Никитина). 

 3 «Посуда» - 

 конструирование 

из 

 мозаики 

 5неделя 1Продолжать 

формировать 

последовательно

сть числового 

ряда 

Познакомить 

детей с 

образованием 

числа 8, с цифрой 

«8». 

Развивать умение 

сравнивать 2гр. 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Поможем маме 

вымыть посуду» 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о труде 

взрослых. 

Закреплять 

цепочку 

игровых 

действий. 

1 Беседа на 
тему 
«Мамины 

уроки». 

Поведении в 

быту, на 

кухне, 

обращение с 

посудой. 

2« 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых 

Лексическая тема: 

«Посуда».Продол

жать 

развивать умение 

правильно 

называть 

предметы 

посуды,ее 

детали; 

определять ее 

назначение, 

называть 
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 обобщающее 
понятие 

множеств 
(поровну- 

Оречевлять свои 

действия. 

Расширять и 

закреплять 

представления о 

видах посуды. 

Закрепить 

последовательн

ост ь действий 

К. Чуковский 

«Федорино 

горе» 

навыков. 

3Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№16) 

«посуда». не 

поровну,больше- 

Продолжать меньше) 

расширять 2«Высокий-

низкий, 

представления о 

том, 

длинный –

короткий, 

из какого 

материала 

широкий - узкий» 

изготавливают Формировать 

посуду; где 

продается 

умение 

сравнивать 

посуда; как предметы по 

длине, 

обращаться с 

посудой 

используя 

приемы 

и ухаживать за ней наложения и 

2 «Один -много»- 

образование 

существительных 

в ед. и мн. числе 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи 

слова: широкий, 

3 «Мамин 

помощник» 

- рассказ из опыта 

шире, узкий, уже 

ит.д. 

Ранжирование 

по длине 5-7 
4 «Звук – буква» предметов 

 3Продолжать 

 повторять части 

 суток и дни 

недели 

 .2 «4ый лишний» 

- 

 развитие 

мышления. 

 «Запоминай-

ка№2» 

 (Развивающие 

игры 

 Никитина) 
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 3 «Посуда» - 

 конструирование 

из 

 мозаики 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 неделя 1Продолжать 

формировать 

последовательно

сть числового 

ряда Продолжать 

знакомить детей 

с образованием 

числа 8, с цифрой 

«8» . 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

множеств 

(поровну- не 

поровну, больше- 

меньше) 

1 Г.Х Андерсен 
«Гадкий 

утенок» 

просмотр и 

обсуждение 

мультипликацио

нн ого фильма. 

Проигрывание 

эпизодов 

сказки. 

Развивать 

умение делать 

умозаключения; 

развивать 

мыслительную 

деятельность, 

путем 

1 Беседа 
натему 
«Лекари 

леса» - 

Рассказать 

детям о 

значении 

перелётных 

птиц для 

растительног

о мира и для 

человека 

2 «Волшебны

й 

карандаш»разв

итиеграфомот

орных 

навыков 
3 Пальчиковая 

Лексическая тема: 

«Перелетные 

птицы». 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками весны. 

Формировать у 

детей 

понятие 

«перелетные 

птицы». Развивать 

умение правильно 

называть птиц; 

строение тела, 

части, 



73 
 

 внешние 

признаки. 

Познакомить со 

способами 

передвижения, 

питанием, 

повадками. 

Отметить причины 

отлета (отсутствие 

корма) и как люди 

заботятся о птицах 

весной. 

2 «Посчитай до 5» 

- продолжать 

развивать 

умениесогласовыв

ать 

существительные 

с числительными. 

3 «Скворечник» - 

рассказ по серии 

картинок 

4 «Звук –буква» 

«Высокий-

низкий, длинный 

–короткий, 

широкий - узкий» 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

широкий, шире, 

узкий, уже и т.д. 

Ранжирование по 

длине 5-7 

предметов 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни 

недели. 2 «Сложи 

картинку» 

- развитие 

зрительного 

восприятия. 

«Аналогии» - 

развитие 

мышления. 

3 Танграмм. По 

теме птицы 

установления 

последовательн

ост и событий. 

Прививать 

детям чувства 

сострадания, 

желание 

помогать 

слабым 

гимнастика 4 

Речь с 

движением– 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№17) 



74 
 

 2неделя 

 

Лексическая тема: 

«Космос» 

Формировать у 

детей 

представления о 

космосе, об 

освоении людьми 

космоса, о работе 

космонавтов, о 

первом 

космонавте. 

Расширять , 

уточнять и 

активизировать 

словарь детей. 

2 «Посчитай до 5» 

- продолжать 

развивать умение 

согласовывать 

1Продолжать 

формировать 

последовательно

сть числового 

ряда Продолжать 

знакомить детей 

с образованием 

числа 8, с цифрой 

«8» . 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

множеств 

(поровну- не 

поровну, больше- 

меньше) 

«Высокий-

низкий, длинный 

–короткий, 

широкий - узкий» 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

Учить отражать 

в игре 

полученные 

знания о 

профессии 

космонавта, 

учить детей 

брать на себя 

различные роли 

в соответствии с 

сюжетом игры; 

использовать 

атрибуты, 

конструкторы, 

строительный 

материал; 

продолжать 

формировать 

умение 

договариваться 

и 

1 Беседа 
натему 
«Что значит – 

здоровый 

образ жизни» 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№18) 
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 существительные 
с 

Формировать планировать 

действия; 

воспитывать 

доброжелательн

ост 

2. ЧФУОП 

«Памятник 

авиаконструктор

ам и лётчикам» 

сквер 

Мациевича. 

Продолжать 

знакомить детей 

с 

достопримечате

льн остями и 

историей 

Приморского 

района. 

 

числительными. умение 

сравнивать 

3 « » - пересказ 

текста 

предметы по 

длине, 

используя 

приемы 

4 «Звук – буква» 

лексическая тема: 

«Космос» 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

 употреблять в 

речи 

 слова: широкий, 

 шире, узкий, уже 

 ит.д. 

Ранжирование 

 по длине 5-7 

 предметов 

 Продолжать 

 повторять части 

 суток и дни 

недели. 

 2 «Что 

изменилось» 

 - развитие 

 внимания. 

«Лишний 

 предмет» - 

развитие 

 мышления 3 

 Игра 

«Космические 

 пазлы». 

Предложить 

 детям нарисовать 

 несколько 

 космических 

 рисунков – с 

 планетами, 

 косм.кораблями, 

 космонавта. 
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 Разрезаем – 

пазлы 

 готовы! 

Меняемся и 

 собираем. 

3 неделя 1Продолжать 

формировать 

последовательно

сть числового 

ряда 

Познакомить 

детей с 

образованием 

числа 9, с цифрой 

«9» . 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

множеств 

(поровну- 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«В цветочном 

салоне» 

Познакомить 

детей с 

профессией 

продавца 

цветов. 

Развивать 

умение брать на 

себя роли 

продавца и 

покупателя, 

выполнять 

1 Беседа на 
тему 
«Полезные и 

вредные 

растения». 

Познакомить 

детей с 

некоторыми 

полезными и 

ядовитыми 

растениями. 

Правилами 

безопасности 

Лексическая тема 

«Цветы». 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками весны. 

Формировать у 

детей 

понятие «цветы». 

Развивать умение 

правильно 

называть 
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 цветы; части,месте не 
поровну,больше- 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью, 

оречевлять свои 

действия. 

Расширять 

представления 

детей о том, 

какие 

инструменты 

нужны для 

работы, о 

способах ухода 

зацветами. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие (цветы) 

и названия 

цветов. 

Развивать 

диалогическую 

речь. 

Воспитывать 

доброжелательн

ое отношение 

детей друг к 

другу в игре. 2 

«Цветик – 

семицветик» - 

просмотр и 

обсуждение 

сказки. 

Развивать 

умение делать 

умозаключения; 

развивать 

мыслительную 

деятельность, 

путем 

установления 

последовательн

ост и событий. 

при 

обращении с 

растениями. 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№19) 

произрастания, меньше) 

условия для роста «Высокий-

низкий, 

растений.Отметит

ь 

длинный –

короткий, 

какую пользу и 

вред 

широкий - узкий» 

приносят цветы Формировать 

2 «Посчитай до 5» 

- продолжать 

развивать умение 

согласовывать 

существительные 

с числительными 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

3 «Я садовник» - 

составление 

рассказа по 

представлению 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

широкий, 

шире, узкий, уже 
4 «Звук – буква» ит.д. 

Ранжирование 

 по длине 5-7 

 предметов 

 Продолжать 

 повторять части 

 суток и дни 

недели 2 

 «Сложи 

картинку»- 

 развивать 

 конструктивный 

 праксис. «Две 

 картинки» - 

развитие 

 зрительного 

 внимания 

(признаки 

 сходства и 
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 различия» Прививать 

детям чувства 

сострадания, 

желание 

помогать 

слабым. 

 3 Танграмм. По 

теме 

 «цветы» 

4 неделя. 1Продолжать 

формировать 

последовательно

сть числового 

ряда 

Познакомить 

детей с 

образованием 

числа 9, с цифрой 

«9». 

Развивать умение 

сравнивать 2гр. 

множеств 
(поровну- 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Музей 

насекомых» 

Познакомить 

детей с 

профессией 

экскурсовода. 

Развивать 

умение детей 

брать на себя 

роль. Расширять 

представления 

1 Беседа на 
тему 
«Укусы 

насекомых». 

Как себя 

защитить от 

укусов 

насекомых. 

Что делать 

если тебя 

укусило 

насекомое 

(комар, пчела, 

клещ) 

Лексическая тема: 

«Насекомые». 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками весны. 

Формировать у 

детей 

понятие 

«насекомые». 

Развивать умение 
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 правильно 
называть 

не 
поровну,больше- 

детей о 

насекомых. 

Развивать 

умение детей 

составлять 

рассказ о 

насекомом с 

использованием 

видеоматериала. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

К.Чуковский 

«Муха 

Цокотуха» 

2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№20) 

насекомых;части, меньше) 

внешние 

признаки; 

«Высокий-

низкий, 

способы длинный –

короткий, 

передвижения, широкий - узкий» 

питание. Отметить Формировать 

какую пользу и 

вред 

умение 

сравнивать 

приносят 

насекомые. 

предметы по 

длине, 

2 «Посчитай до 5» 

- продолжать 

развивать умение 

согласовывать 

существительные 

с числительными 

используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи 

3 «Бабочка- 

красавица» - 

описательный 

рассказ по схеме 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. 

Ранжирование по 

длине 5-7 

предметов 
4 «Звук – буква» Продолжать 

 повторять части 

 суток и дни 

недели 2 

 «Сложи 

картинку»- 

 развивать 

 конструктивный 

 праксис. 

«Продолжи 

 ряд» - 

установление 

 закономерности. 

3 

 Танграмм. По 

теме 
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 насекомые 

М 

А 

Й 

«День победы» 1 Продолжать 

формировать 

последовательно

сть числового 

ряда 

Познакомить 

детей с 

образованием 

числа 10, с 

цифрой «0» . 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

множеств 

(поровну- не 

поровну, больше- 

меньше) 

«Высокий-

низкий, длинный 

–короткий, 

широкий - узкий» 

Театрализованн

ая игра 

«В гостях у 

сказки» 

2. ЧФУОП 

«Парк 300 летия 

Петербурга» 

Продолжать 

знакомить детей 

с 

достопримечате

льн остями и 

историей 

Приморского 

района. 

1 Беседа на 
тему 
«Бессмертны

й полк» 

«Я 

Петербуржец

». 2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторн

ых навыков. 

3 

Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие 

общей 

моторики 

(Карточка 

№21) 

Познакомить 

детей с 

историческими 

событиями 

Великой 

Отечественнойвой

ны 

Подвести к 

пониманию того, 

что 

народ хранит 

память о 

людях, отдавших 

свою жизнь за 

Родину. 

Воспитывать 

чувство гордости 

за 

то, что солдаты 

защищают 

Родину, а 
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 значит и желание 

быть похожими на 

них. Воспитывать 

уважение к памяти 

павших бойцов, 

ветеранов ВОВ. 

Приобщить к 

прошлому и 

настоящему через 

связь поколений. 

Закрепить 

представление о 

празднике День 

Победы. «День 

города»,«Санкт- 

Петербург 

Познакомить 

детей с родным 

городом, его 

историей, 

культурой, 

достопримечатель

ностями, 

символами. 

Расширять 

представления о 

профессиях. 

Познакомить с 

выдающимися 

людьми С- 

Петербурга. 

Воспитывать 

любовь к родному 

городу. 

Формировать 

интерес к своей 

«малой родине». 

Развивать 

свободное 

Формировать 

умение 

сравнивать 

предметы по 

длине, используя 

приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в 

речи слова: 

широкий, шире, 

узкий, уже ит.д. 

Ранжирование по 

длине 5-7 

предметов 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни 

недели. 

2 «История в 

картинках» - 

развитиемышлен

ия. 

3 Коллективное 

конструирование 

«Любимый 
город» 
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общение со 

взрослыми и 

детьми, все 

компоненты 

устной речи детей 

в различных 

формах и видах 

детской 

деятельности 
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2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьямивоспитанников.  

 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

- изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями 

воспитанников; 

- сбор информации о ребёнке (состояние здоровья, индивидуальные особенности), 

семейные традиции, увлечения членовсемьи. 

- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как 

институту социализации 

- повышение педагогической культурыродителей. 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

 

1. Родительскоесобрание.2-3разавгод(сентябрь,май,при необходимостиянварь). 

2. Анкетированиеродителей 

3. Индивидуальные  беседы  и  консультации  (ежемесячно  и   по  запросам  

родителей).  

4 . Подготовка к культурно-массовыммероприятиям. 

5. Дни открытых дверей (по плану учреждения) 

6. Проведение открытых занятий. 

7. Оформление информационных стендов (помесяцам). 

 

2.4 Планирование работы сродителями. 

 
Дата Форма 

взаимодействия. 
Тема 

Сентябрь Родительское собрание «Возрастные особенности детей 5и лет» 

 Беседа 
«Родителям на заметку» 

«Первое знакомство с городом- мой дворик» 

«Что ребёнок должен знать и уметь в 
5 лет» 

Октябрь Беседа 
Консультация 

Родителям на заметку 

«Памятник дворнику, ул. Аанасьевская, 6» 
«Результаты диагностики» 

Лексически темы: «Я и моя семья», «Овощи, 

фрукты, ягоды», «Деревья 
Ноябрь Утренник Консультация 

Родителям на заметку 

Беседа 

«Осенний калейдоскоп» 
«Учим детей решать логические задачи» 

Лексические темы «Дикие и домашние 

животные» ЦПКиО «Маленький зоопарк» 

Декабрь Утренник Беседа 

Консультация 
Родителям на заметку 

«Мы встречаем Новый год» 
«Прогулка по Удельному парку» 

«Развитие зрительно-двигательной 

координации» Лексические темы: 

«Домашние птицы», «Зимующие птицы», 
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«Зимние забавы» 

 Январь Родителям на заметку Лексические темы: «Одежда, обувь» 

Февраль Беседа 
Консультация 

Родителям на заметку 

Ул. Ольховая «Памятник первым лётчикам» 
«Учимся считать» 

Лексические темы: «Транспорт. ПДД», 

«Защитники Отечества» 
Март Беседа 

Консультация 

Родителям на заметку 

Утренник 

«Любимые места Приморского район» 
«Развивающие игры на восприятие и 

внимание» 
Лексические темы: «8марта», «Мебель», 
«Посуда» 
«Мамин день» 

Апрель Беседа 
Консультация 

Родителям на заметку 

Сквер Мациевича «Памятник 
авиаконструкторам» 
«Развивающие игры на мышление» 
Лексические темы:«Перелётные птицы», 

«Космос», 
«Цветы», «Насекомые» 

 

Май 

Родительское собрание 
 

Беседа Консультация 

Родителям на заметку 

«Уровень усвоения детьми программного 
материала» Парк 300-летия 

Итоги диагностического обследования. 
Лексическая тема «День победы» «День 
города» 

 

Июнь 

Беседа 
Консультация 

Родителям на заметку 

«Орловский заповедник» 
«Интересное – вокруг нас» 
«Отдыхаем с пользой» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ. 

 

3.1.Организация образовательной деятельности 

 

В старшей группе для детей с ЗПР с октября по май (включительно) учителем – 

дефектологом организованная образовательная деятельность проводится по 

подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. В 

сетку занятий не включаются индивидуальные занятия со специалистами. 

Количество и 

продолжительность,времяпроведениясоответствуюттребованиямСанПин2.4.1.3049-

13№ 26 от 15.05.2013 г 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 6-го 

года жизни – не более25 мин. С целью предупреждения переутомления детей 

проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10минут. 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки. 

 
Образовательная область. 
Направление деятельности 

Количество 
занятий в 

неделю 
«Познавательное развитие» 

(Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора) 

1 

«Речевое развитие» 1 
(подготовка к обучению грамоте, 

развитиефонематического 
восприятия, навыков звукового и слогового анализа 

исинтеза) 

 

«Речевое развитие» 
(развитие словаря, формирование грамматического 

строя речи,развитие связной речи) 

1 

«Познавательное развитие» 
(формирование элементарных математических 

представлений, развитие мышления) 

1 

«Познавательное развитие» 

(Комплексное коррекционно- развивающее занятие) 

1 

 

Организация образовательной деятельности в течение учебного года:  

01.09.2021– 27.09.2021 – адаптационный, диагностический период; 

 27.09.2021 – 31.12.2021– учебный период; 

10.01.2022 ––11.05.2022учебный период; 

11.05.2022-31.05.2022диагностический период 
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01.06.2022 – 30.06.2022– летний оздоровительный период. 
 
  3.2. «Организация развивающей предметно-пространственной среды» 
 

 
1 «Центр речевого развития» 1.Дыхательные тренажеры, игрушки, 

пособия для развития дыхания 
(свистки, свистульки, дудочки, 
воздушные шары и другие надувные 
игрушки, «Мыльные пузыри», 
перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т.п.) 

2.Картотека, предметные и 

сюжетные картинки материалов для 

автоматизации и дифференциации 

звуков. 

3.«Мой букварь». 

4 .Сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

5 .«Алгоритмы» описания 

игрушки,фрукта, овоща, животного и 

т.д. 

6 .Лото, домино и другие настольно- 

печатные игры по изучаемымтемам 

7 .Настольно-печатные 

дидактические игры для 

формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Раздаточный материал и материал 

для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза (круги, 

квадраты разных цветов для 

определения места звука вслове) 

9.Настольно-печатные 

дидактические игры для развития 

навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи 

место звука», «Подбери схему» и др.) 

10.Раздаточный материал и материал 

для фронтальной работы для анализа 

и синтеза предложений. 

11.Разрезной и магнитный алфавит. 

12. Алфавит накубиках. 

13. Слоговые таблицы 



87 
 

2 «Центр сенсорного развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатные игры для 

внимания, мышления, памяти, 

мышления. 

Развивающие игры: «Сложи узор», 

«Математический планшет», 

«Сравни картинки», «4ый лишний», 

«Что сначала, что потом?» 

3 Настольно-печатные Палочки 

Кюизенера. Блоки Дьенеша. 

 Игры Никитина 

Занимательные игрушки и предметы 

для развития тактильных ощущений 

(материал М.Монтессори) 

Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными и пластиковыми 

игрушками. 

«Световой стол» 
Предметы из различных материалов. 

3 «Центр математического 
развития» 

1 Счетный материал, счетные 

палочки и материал для группировки 

по разным признакам (игрушки, 

мелкие предметы, природный 

материал). 

2 .Предметные картинки длясчета. 

3 .Комплекты для магнитной доски и 

ковролинографа. 

4 .Наборы геометрических фигур для 

магнитной доски иковролинографа. 

5 .Комплект объемных 

геометрических фигур. 

6 Занимательный и познавательный 

дидактический материал, настольно- 

печатные 

игры («Логические пары», «Что 

сначала, что потом», «Все о 

времени», 

«Запоминай-ка», «Танграмм», 

«Логические блоки Дьенеша, игры 

Никитина, 

палочками Кюизенера, «Сложи 

узор»)  

7. «Геометрическое и цветное лото», 

«Геометрическое и цветное домино», 

8. «Геометрические дорожки» 
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9 .Ленты широкие и узкие, длинные и 

короткие разныхцветов. 

10.Веревочки разной длины, 

ширины, разныхцветов. 

10 Монтессори-материал 

(«Розоваябашня»,«Коричневая 

лестница», «Синие штанги», 

«Красно-синие штанги») 
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4 «Центр 
психомоторногоразвития» 

1 Разрезные картинки и пазлы по 

изучаемым лексическимтемам. 

2 Настольные наборы  «строитель». 

3 Игра «Составь из частей» для 

ковролинографа и магнитнойдоски. 

4 «Пальчиковые бассейны» 

сразличными наполнителями. 

5 Математический планшет 

6.Яркиеприщепки иигрушки. 

7.Игрушки-шнуровки. 

8Игрушки и рамки застежки. 

9. Мозаики. 

10. Плоскостные изображения 

предметов и объектов для обводки 

по лексическим темам. 

11 Крупные бусины, яркие крышки 

от пластиковыхбутылокс

 отверстиями длянанизывания. 

12. Мяч среднегоразмера. 

13. Счетныепалочки 

14. Танграммы 
15 Раздаточные магнитные доски 
16 Магнитная доска 
17 Монтессори–материал («Розовая 

башня», «Коричневая лестница», 

«Рамки вкладыши» ит.д. 

18 Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, дорожные знаки 

ит.п.). 

19 Блоки Дьенеша. 

20 Палочки Кюизенера. 

21 Развивающие игры для 

ковролина. 22 «Сложиквадрат». 

22«Сложиузор». 

23 Транспорт мелкий, средний, 

крупный из различныхматериалов. 

24Схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 
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5 «Центр эмоционального 
развития» 

Большая ширма. 
Настольная ширма. 

3 Костюмы, маски, атрибутыдля 

обыгрываниясказок 

4 Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, настольный, 

перчаточный) для обыгрывания этих 

же сказок. 

5 Мультимедийная установка, 

магнитофон. 6 Куклы разных 

размеров. 

7 Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для 

кукол. 

8 Конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, 

мячики и кубик с изображениями 

эмоций. 

9Атрибуты для игр («Магазин», 

«Зоопарк», 
«Птичий двор», «Улица» и др.). 
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Приложение 1 

 

Годовое планирование лексических тем в старшей коррекционной группе 

«Солнышко» на 2021-2022 учебный год. 

 
Период Лексическая тема Календарные даты. 
1.09-01.10 «Здравствуй, детский сад!»            

Мониторинг 
01.09. День знаний 
27.09. День дошкольного работника 
01.10. День пожилых людей 

04.10-08.10 «Едет с поля урожай» -
овощи 

 

11.10-15.10 «В сад пойдём, урожай 
соберём» - 
фрукты 

16.10. Всемирный день хлеба. 

18.10-22.10 «Хорошо в лесу, береги его 
красу»- деревья 

 

25.10-29.10 «Хорошо в лесу, береги его 
красу»- грибы и ягоды 

 

01.11-05.11 
8.11-12.11 

«Зверюшки на лесной 
опушке» - 
Дикиеживотные 

04.11. День народного единства 
13.11. Всемирный день доброты 

15.11-19.11 
22. 11-26.11 

«Богат Ермошка, есть собака 
и кошка» - 
Домашниеживотные» 

18.11. День рождение Деда Мороза 
29.11. День матери 
24.11-30.11. Всемирная неделя театр 

29.11-03.12 
06.12-10.12 

«Домашние птицы» 
 

12.12. День конституции 

13.12-17.12 
20.12-24.12 

«Трудно птицам 
зимовать…»- Зимующие 
птицы 

27.12. День снятия блокады 

27.12-30.12 «Зимние забавы» «Новый 
год» 

 

10.01-14.01 
17.01-21.01 

«Будь в одежде аккуратен, 
избегайи дыр, и пятен» - 
Одежда 

 

24.01-28.01 
31.01-04.02 

«Надеваем на ножки новые 
сапожки» - Обувь 

04.02. День рождения А. Барто 

07.02.-11.02 
14.02-18.02 

«Транспорт», «ПДД» 
 

14.02. Международный день родного 
языка 

21.02-25.02 «Защитники Отечества» 
/военныпрофессии/ 

23.02. День защитника Отечества 

28.02-04.03 «Мамин день»  
09.03-11.03 
14.03-18.03 

«Мебель» 08.03.Международный Женский день 
14.03. Масленица 
21.03. Всемирный день поэзии 

21.03-25.03 
28.03-01.04 

«Посуда» 
 
 

27.03. День театра 
01.04. День птиц; День смеха 
02.04.День детской книги 

04.04-08.04 «Перелётные птицы»  
11.04-15.04 «Космонавт летит в 

ракете…» 
12.04.День космонавтики 

18.04-22.04 «Цветы» 22.04 – День земли 
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25.04-29.04 «Насекомые» 01.05 Мир, труд, май. 
02.05 – Пасха 

04.05-06.05 «День победы» 03.05- Деньсолнца 
09.05 Деньпобеды. 

11.05-20.05 Мониторинг 15.05.День семьи 
16.05.- День рождение БТК (театр 

кукол) 
27.05. День города. 

23.05-27.05 «Виват, Санкт-Петербург!» 

 01.06-30.06 «Здравствуй, лето!» 01.06- День защиты детей 
09.06 – Международный день друзей 
12.06 День России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  
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«Словарь к лексическим темам» 
№ 
п/п 

Лексичес
кая 
тема 

Словарь 

1 «Я и моя 
семья 

мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, брат, сестра, внук, 

фамилия, имя, отчество, семья, тётя, дядя, отец, мать, школьник, 

бассейн, шахматы, книга, телевизор, радио, дом, квартира; 

большой, маленький, ласковый, старший, младший, взрослые, 

любимый, дружный, добрый, злой, высокий, низкий, детский, 

старый, молодой, цветной, мягкий, твердый, двух-, трех-, 

четырехкомнатная, сильный, слабый, примерный, шаловливый, 

послушный, веселый, грустный, мудрый, глупый, 

ленивый;сидит, стоит, спит, рисует, шить, пороть, варить, 

гладить, чинить, рвать, штопает, стирает,убирает, 
разбрасывает, рассказывает, плачет, смеется, дружит, ссорится, 

  помогает, ухаживает, ворчит, любит, пеленает, стряпать, 
посещать 

2 «Едет с 
поля 
урожай - 

Овощи» 

овощ, капуста, картошка, морковь, свекла, репка, лук, огурец, 
помидор, огород, земля, посадка, полив, грядка, вода, кислый, 

сладкий, горький, круглый, овальный, треугольный, гладкий, 

шершавый, сажать, сеять, поливать, расти, созревать, собирать, 

мыть, чистить, резать, варить, жарить, готовить. 

3 «В сад 
пойдём 
– фрукты 

соберём» 

фрукт, яблоко, груша, сад, урожай, дерево, ветки, вода, полив, 
компот, 
варенье, сок; кислый, сладкий, сочный, красный, желтый, 

зеленый, круглый, овальный, треугольный, гладкая, шершавая, 

мягкая, твердая, яблочный (ая, ое), сажать, расти, собирать, 

срывать, мыть, варить. 
4 «Хорошо 

в 
лесу, 

береги его 

красу»- 

Деревья 

дерево, листья, ствол, корень, ветки, береза, дуб, клен, осина, 
рябина, 
квадратный, треугольный, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, идти, дуть, опадать, желтеть, краснеть, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 
5 «Хорошо 

в 
лесу, 

береги его 

красу» - 

ягоды 

черника, земляника, брусника, кислая, сладкая, маленькая, 
круглая, 
овальная, красная, черная, зеленая, сочная, твердая, мягкая, 

сырая, вареная, черничное, земляничное, садовая, лесная, растет, 

зреет, собирать, мыть, варить 

«Зверюшки на лесной опушке» - Дикиеживотные 

Словарь: заяц, зайчиха, зайчонок, зайчата, белка, ёж, голова, 

уши, лапы, хвост, иголки, нора, дупло, белый, рыжая, колючий, 

быстрый, пугливый, бегать, прыгать, перепрыгивать, 
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6 «Домашни
е 
животные 

и их 

детеныши

» 

кот, кошка, котенок, котята, собака, пес, щенок, корова, бык, 
теленок, 
коза, свинья, баран, овца, пушистый, гладкий, рыжий, 

полосатый, черный, ходить, лежать, голова, уши, лапы, когти, 

рога, хвост, играть, царапать, пить, давать, большой, маленький, 

такой же, вкусный, один, два, три, тут, там, впереди, сзади, 

много, мало, в, на, у ит.д. 
7 Домашние 

птицы» 
петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, селезень, утенок, утята, 
хвост, крылья, гребешок, бородка, красивый, важный, красный, 

желтый, зеленый, синий, большой, маленький, клевать, щипать, 

крякать, плавать, пищать, кукарекать, один, два, три, больше, 

меньше, в, на, у. 
8 « 

Зимующие 
птицы» 

воробей, ворона, голубь, сорока, синица, крыло, крылья, клюв, 
хвост, 
перо, перья, кормушка, гнездо, черный, белый, желтый, серый, 

ворковать, чирикать, каркать, тинькать, стрекотать, летать, 

зимовать, прыгать, клевать. 
9 « 

Зимующие 

птицы» 

воробей, ворона, голубь, сорока, синица, крыло, крылья, клюв, 

хвост, перо, перья, кормушка, гнездо, черный, белый, желтый, 

серый, ворковать, чирикать, каркать, тинькать, стрекотать, 

летать, зимовать, прыгать, клевать. 

Словарь: зима, снег, елка, мороз, лед, Дед Мороз, Снегурочка, 

подарок, украшать, приносить, дарить, холодно, получать, 

санки, лыжи, коньки, каток, горка, лед, салазки, снеговик, 

скользкий, белый, лепить, кататься, играть, соревноваться 

,много, вверху, внизу, один, два, три, в, на, у 
10 «Одежда» одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, 

футболка,рубашка, 
куртка, пальто, шарф, колготки, носки, воротник, рукав, 

карман,пояс, пуговица, петля, теплый, легкий, красный, желтый, 

синий,зеленый, 

  оранжевый, длинный, короткий, надевать, одевать, носить, 
завязывать, 
застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять 
11 «Обувь» обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, сапоги, 

красный, 
желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теплый, 

легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, длинный, короткий, 

надевать, обувать, носить, ходить, бегать, прыгать, топать, 

протирать, сушить 
12 «Транспор

т» 
«ПДД» 

автомобиль, грузовик, автобус, трамвай, троллейбус, поезд, 
кабина, 
багажник, двери, окна, руль, колёса, фары, крылья, шасси, 

вагоны, водитель, пилок, капитан, машинист, наземный, 

пассажирский, воздушный, водный, лететь.двигаться, плавать, 

ходить и т.д. 
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13 Защитник
и 
Отечества 

Родина, Отечество, боец, воин, офицер, Защитник, защита, 
награда, 
ветеран, пехотинец, конница, подводная лодка, враг, неприятель, 

нарушитель. 

Охранять, защищать, воевать, стрелять, побеждать, погибать, 

стоять на посту, прыгать с парашютом, оберегать. смелый, 

храбрый, сильный, закалённый, , стойкий, умелый, Отважный, 

бесстрашный, доблестный 
14 «Мебель» стол, стул, шкаф, кровать, кресло, спинка, ножки, сиденье, 

красный, 
желтый, зеленый, синий, большой, маленький, круглый, 

квадратный, мягкая, деревянный, сидеть, лежать, вешать, класть. 
15 «Посуда» тарелка, чашка, ложка, вилка, блюдце, стакан, нож, круг, 

квадрат, 
треугольник, 

мыть, глубокая, мелкая, большой, маленький, стеклянная, 

фарфоровая, деревянная, металлическая, 

круглый, квадратный, треугольный, короткий, длинный, мне, 

тебе и т.д. 
16 «Перелетн

ые 
птицы» 

: скворец, грач, кукушка, журавль, ласточка, лебедь, 
птенец,гнездо, 
скворечник, летать, перелетать, высиживать, кормить. 

17 «Космос» космос, комета, космонавт, ракета,  метеорит,  корабль 

(космически й), космодром, станция, спутник, полёт, планета, 

Планетарий, инопланетянин, звезда, созвездие, названия планет 

(Марс, Юпитер и т. д.). 
Глаголы: осваивать, запускать, летать, прилетать, приземляться. 
Прилагательные: первый, космический, межпланетный, звёздное 

18 «Цветы» лето, солнце, одуванчик, колокольчик, ромашка, цветок, лист, 

стебель, корень, нектар, трава, дождь, красивый, растет, цветет, 

радует, дин, два, три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу 
19 «Насеком

ы» 
бабочка, жук, муха, гусеница, божья коровка, пчела, гусеница, 
день, 
ночь, нектар, летать, жужжать, смотреть, красный, желтый, 

зеленый, синий, один, два, три, я, мы, ты, вы, он, она они, мой, 

твой, ваш, наш, вверху, внизу. 
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Приложение 3 
 
«Рекомендуемые игры и упражнения» «Развивающие игры» 

 

Название игры Задачи, реализуемые учителем-дефектологом 

Что лишнее? Учить выделять лишний предмет, мотивируя свой выбор, 

повторить изученные обобщающие понятия 

Что изменилось? Развивать наблюдательность, внимание, память. 

На что похоже? Учить детей узнавать предмет по силуэту, развивать 

зрительной восприятие, внимание, мышление. 

Что изменилось? Развивать наблюдательность, внимание, память; закрепить 

обобщающее понятие 

Волшебный 

мешочек 

(игрушки, овощи, 

фрукты, 

животные) 

Закрепить представление о предметах, учить узнавать их на 

ощупь, развивать тактильное восприятие 

Разложи по 

порядку 

Учить детей выкладывать предметные картинки по 

принципу «что сначала, что потом», развивать логическое 

мышление, зрительное внимание 

Логические 

цепочки 

Учить детей выкладывать предметные картинки по 

принципу «что сначала, что потом», развивать логическое 

мышление, зрительное внимание 

«Что сначала, что 

потом?» 

Учить устанавливать причинно-следственные связи, 

развивать логическое мышление, зрительное внимание 

«Продолжи узор» 

«Разложи по 

группам» (по 

лексическим 

темам) 

Учить устанавливать закономерность, развивать внимание 

Учить дифференцировать и классифицировать предметы или 

изображения по обобщающим понятиям. 

Что за звук? Учить детей правильно называть звучащий предмет, 

отрабатывать употребление глаголов «шуршит», «гремит», 

«звенит» и т.п.; развивать слуховое восприятие и внимание 

Сад-огород Закрепить представления об овощах-фруктах, учить 

дифференцировать понятия «сад-огород», проводить 

классификацию изображений по обобщающему понятию 
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Накрой на стол Закрепить представления о посуде, её видах и назначении, 

учить детей накрывать на стол, отработать употребление 

простых предлогов; воспитывать бережное отношение к 

посуде 

Назови мебель Учить детей ловить мяч и бросать его педагогу, называя 

заданное слово (предмет мебели), закрепить понятие 

«мебель», активизировать память и внимание, развивать 

ловкость, точность 

Угадай время года Закреплять представления об изученных временах года и их 

признаках, учить узнавать время года по признаку, развивать 

вербальное внимание и память 

Подбери одежду Закрепить представление об одежде, её назначении, 

закрепить последовательность одевания, учить детей 

правильно употреблять название предметов одежды, её 

деталей, подбирать одежду по сезону, по полу. 

Найди маму Закрепить представления о животных и их детенышах, 

соотносить изображение детеныша с изображением 

взрослого животного, повторить звукоподражания. 

Кто что любит? Закрепить тему «Дикие и домашние животные», 

представления о том, чем питаются животные; отрабатывать 

употребление форм винительного падежа 

«Запоминай-ка» Развивать память наблюдательность, внимание. 

Волшебный 

карандаш 

Закреплять название основных цветов и оттенков, 

соотносить предметы по цвету; добиваться правильного 

согласования 

 прилагательного и существительного в роде и числе 

Времена года 

(игра с мячом) 

Закреплять представления об изученных временах года и их 

признаках, учить узнавать время года по признаку, развивать 

вербальное внимание и память, ловкость и точность 

Угадай, из чего 

сделан предмет? 

Закрепить представления о материалах, из которых делают 

различные предметы, учить определять материал на ощупь, 

добиваться правильного употребления в речи 

прилагательных, образованных от существительных, 

обозначающих материал. 
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Лото «Профессии» Учить детей играть в лото, следовать правилам, закрепить 

понятие 

«профессии» и представления о профессиях, развивать 

вербально- логическое мышление, внимание, скорость 

восприятия 

Лото 

«Обобщающие 

понятия» 

Продолжать учить детей играть в лото, следовать правилам, 

закрепить изученные обобщающие понятия, развивать 

вербально- логическое мышление, внимание, скорость 

восприятия 

Четвертый 

лишний 

Учить выделять лишний предмет, мотивируя свой выбор, 

повторить изученные обобщающие понятия, развивать 

вербально- логическое мышление, внимание, память 

Домино 

«Геометрические 

фигуры» 

Продолжать учить детей играть в домино, соблюдать 

правила игры; развивать зрительное внимание, 

самоконтроль; повторить изученные геометрические фигуры 

и тела 

Что перепутал 

художник 

Развивать наблюдательность, внимание, память. 
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