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1.Целевой раздел 



 

1.Пояснительная записка 

Рабочая  Программа по развитию детей с задержкой психического развития группы 

«Фиалка» разработана в соответствии с «Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

ГБДОУ детский сад №33  бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербург» 

 Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 

развития в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным областям. 

Рабочая Программа определяет:содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей сзадержкой психического развития и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность,  обеспечение помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического 

развития дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений 

в развитии..  

В  Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые  

ориентиры развития ребенка.  

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми 

Комплектование групп детей с ЗПР (задержка психического развития) осуществляется 

детьми по возрастному  принципу и по коррекционной направленности и на основе 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Организация детской 

жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и пола. 

 

2. Цель Программы. 

Создание условий для образовательной и коррекционно-развивающей,  

психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста  

в группах компенсирующей направленности, их позитивной социализации,  

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

 

Задачи: 
1.создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР 

в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

 особенностями и особыми образовательными потребностями; 

создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психическогоздоровья детей с ЗПР 

2. обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

3.целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

4. подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП для детей с ЗПР; 

5.взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР;  



6. оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах  

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

7. обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

 специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы  

психологического комфортавыстраивание индивидуального коррекционно- 

образовательного маршрута на изучения особенностей развития ребенка, 

его потенциальных возможностей и способностей; 

8. подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

 целевых ориентиров ДО и АООП для детей с ЗПР; 

9.взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

10.обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование  

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферыпсихологического комфорта. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 
Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет 

Цель  по реализации программы: 

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с 

роднымгородом через грамотное построение целостного педагогического процесса на 

основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного образования и обобщения,  

систематизации, интеграции достоверных, исторических материалов. 

 

Задачи программы. 

1.Пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города,  

предоставив  каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом городском  

окружении. 

2. Сформировать представления о ценности объектов городской среды 

для воспитанников и других людей  о неповторимости ансамблей исторического  

центра города. 

3. Способствовать формированию коммуникативных компетенций детей , воспитывать 

развитие личностного потенциала и адаптационных основ поведения жизни  

в мегаполисе.  

4. Способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком города как «своего 

мира», представляющего значимость для него при условии взаимодействия с объектами 

городской среды и людьми. 

5. Развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, эстетико-

эмоциональную сферу и интеллектуальные возможности  и способности 

детейпосредствомознакомления с историческим прошлым и настоящим Санкт-

Петербурга. 

6. Воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя успешной  

социальной адаптации в дальнейшей жизни; 

7. Формирование социально-личностных и общекулътурных компетенций детей с 

особенностями развития; 

8. Формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих социальный  

и культурный контекст в образовании, через реализацию коммуникативной 

компетентности воспитанника; 

9. Использовать эффективные формы взаимодействия с городской средой, осознании  

влияния человеческого потенциала в процессе его развития; 

10. Применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

  



 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 
Рабочая программа подготовительной группы сформирована в соответствии с принципами  

и подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2.  принцип научной обоснованности и практической применимости; 

3. принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

4. принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процессаобразования детей дошкольного возраста, в процессе реализациикоторых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

5. принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

6. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

 возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностямиобразовательных областей; 

7. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

8. принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития на каждом возрастном этапе;  

9. принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного подходов. 

10. принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

 взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

11. принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

12. принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей  

и традиций русской культуры; 

13. принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

междудетским садом и начальной школой;  

14. принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической работе 

дошкольниками с ЗПР. 

Принципы, сформулированные на основе: 
1.  Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования     

  для детей с задержкой психического развития ГБДОУ детский сад №33  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида 

Приморского района города Санкт-Петербурга. 

2. «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

задержкойпсихического развития» Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г., Гаврилушкиной О.П., 

 Яковлевой Н.Н. 

3. Программой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников  

с нарушением интеллекта» Е.А.Екжанова.Е.А.Стребелева 

4. Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». - Книга -

1,2. / Под общей редакцией С. Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2003. 

5. Программа «Система коррекционной работы»по речевому развитию Н.В.Нищева 

6. «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

задержкой психического развития»,одобренной решением федерального методического 

объединения по общему образованию 07.12.2017 г.Протокол № 6/17: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 



 и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в  

массовой практике дошкольного образования); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решатьпоставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых  

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 

4. Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического  

развития детей с ЗПР (с задержкой психического развития) 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – 

произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной 

деятельности и т.д. 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется: 

- замедленным темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их 

временной фиксацией на более ранних возрастных этапах; 

-незрелостью мыслительных процессов; 

-недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 

истощаемостью; 

-преобладанием игровых интересов; 

-ограниченностью представлений об окружающем мире; 

- чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности.  

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004),  

что важно для построения АООП: 

 1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности.  

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза,  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью.  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят дети 

с тяжелойформой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, 

праксиса и пр.  

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

 разные компоненты психической и физической сферы 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей компенсирующей 

группы с задержкой психического развития (6-7лет) 

1. ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического 

 развития; 

2. несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, 

 в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не 

учиться;  

3.  отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может 

 подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным 



 усилиям; 

4.  не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

5. испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой  

моторики;  

6.  непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

7.  несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно- 

логического мышления; 

8.  могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

 ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.  

9. выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

 формах, времени и пространстве. 

10. нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают 

 несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные 

11. ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

 

Условия реализации Программы: 

-коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  

-организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций;  

-создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы;  

-преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

-«пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  

-проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях;  

-установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; 

-комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;  

 

 5. Целевые ориентиры освоения программы детьми (планируемые результаты ) 
Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для дошкольной 

ступениобразования, описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной 

ступени. В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется 

процесс развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных 

для каждоговозрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач 

развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации: 

детского сада,школы, семьи, учреждений дополнительного образования, осуществляющих 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок: 

-владеет основными способами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.;-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 



-участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

-проявляя внимание к собеседнику, достаточно точно передает ему словесные инструкции;  

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции,  помогает 

друзьям); 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства  

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством 

историческими сведениями, мультфильмами. 

-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, подобные 

знакомой игре; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ребенок: 

-обладает сформированными представлениями о форме, величине, взаимоотношениях  

в пространстве элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок 

 сборно-разборных игрушек, иллюстративных кубиков и пазлов; 

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, удаленности на основе предварительного тактильного и 

зрительногообследования предметов и их моделей ; 

-знает цифры 0,1-9 в правильном и зеркальном изображении, соотносит цифры с  

количеством предметов; 

-определяет пространственное расположение предметов относительно себя ( впереди, 

сзади,  рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры. 

-определяет времена года и части суток; 

-владеет разными видами конструирования; 

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала  по образцу, 

теме; 

-знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка 

из двух меньших. 

-знает, как получить каждое число десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из последующего за ним в ряду. 

-знает цифры от 0 до 9; знаки +, -, =. 

-называет числа в прямом и обратном порядке. 

-соотносит цифру и количество предметов. 

-составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

арифметическими знаками действий. 

-измеряет длину предметов с помощью условной меры. 

-составляет из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большего размера. 

-делит круг и квадрат на две и четыре равные части. 

-ориентируется на листе клетчатой бумаги. 

-считает предметы в пределах 10-20. 

-пользуется порядковыми и количественными числительными для определения общего 

количества предметов и места определенного предмета в ряду. 

-составляет число из единиц (в пределах 10) 

-составляет из двух меньших и раскладывает на два меньших числа  ( в пред. 10). 

-называет текущий месяц. 

-знает существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 
 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ребенок: 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

 окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

 многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; умеет осмысливать 

и объяснять поговорки (при необходимости прибегает кпомощи взрослого); 

-участвует в коллективном разговоре: задает вопросы, отвечает на них, аргументируя 

ответ, 

 последовательно и понятно для собеседников рассказывает о событии, явлении. 

-общаться с помощью полных распространенных предложений. 

-различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», называет в 

последовательности 

 слова в предложении. 

-пересказывает небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу 

 рассказы о предмете, сюжетной картинке. 

-пересказывает произведение от третьего лица, использует языковые и 

 интонационно-образные средства выразительности речи. 

-обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет 

 с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта». 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Ребенок: 

-развита крупная и мелкая моторика; 

-владеет основными движениями, их координация не нарушена; 

-может поддерживать равновесие; 

-может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

представлена парциально образовательной программой  Г.Т. Алифановой 

 «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

 

Задачи:  

Изучение истории и культуры города Санкт-Петербург, воспитание любви к 

родному городу, гордости за свою причастность к нему (я - Петербуржец). 

Развитие познавательного интереса к Санкт-Петербургу. 

Формирование начальных знаний о родном городе. 

 

Основные принципы программы 

Учёт индивидуальных особенностей детей. 

Постепенная подача материала, от простого к сложному.  

Предлагаемый материал должен быть понятным (игровым) детям 

Поддержка детской инициативы и формирование познавательных интересов детей. 

 

Планируемые результаты: 

1. Осознать ценность памятников культуры и искусства. 

2. Узнать историю города через судьбы замечательных петербуржцев. 



3. Любить и гордиться родным городом. 

4. Воспитание положительно-созидательного отношения ребенка ко всему окружающему 

и к себе. Развитие духовного кругозора личности. 

  

6.Система оценки планируемых результатов  

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 
1. Основные задачи работы учителя-дефектолога 

 

-социальная адаптация детей в коллективе; 

-развитие интеллектуальных способностей детей, восприятия, внимания, памяти, 

мышления и воображения; 

-формирование коммуникативных способностей; 

-формирование умения сотрудничать; 

-способствовать необходимой коррекции нарушений речи детей; 

-обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

-создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 

-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

 

2. Содержание образовательной деятельности по областям 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

-Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 

Индивидуальные 

достижения 

воспитанников: 

 в развитии  

речевой и 

познавательной 

деятельности. 

Развитие 

психических 

процессов. 

мышления 

(анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

умозаключений, 

понимание 

причинно-

следственных 

связей), речи 

 

Методы 

педагогической 

диагностики 

 

-Изучение состава 

детей медицинская 

карта, анамнез, 

сопутствующие 

заболевания). 

 -Обследование 

познавательной 

деятельности 

 -Наблюдение в 

игровой, трудовой, 

повседневной 

жизни ребёнка. 

-Беседыс 

родителями. 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

2 раза в год (по 

необходимости 

3раза) 

Длительность  

проведения  

педагогической  

диагностики 

 

2-3 недели 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

Сентябрь. (1) 

Май (2) (январь)  

(3) 



Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 

способами общения. 

-Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить 

быть требовательным к себе и окружающим. 

-Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 
представления о правах и обязанностях ребенка. 

-Продолжать формирование Я-образа. 

-Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, 

малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить  оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

 Сюжетно-ролевые игры: Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 

коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить выполнять цепочку 

игровых действий, устанавливать и соблюдать правила, выполнять действия в 

соответствии со взятой на себя ролью, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 

расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 

эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 Театрализованные игры:Развивать умение разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, духовный потенциал, умение 

перевоплощаться. 

 

1-й квартал (сентябрь-октябрь-ноябрь) 
 

1. Выявление особенностей поведения во время обследования, занятий, в игровой 

деятельности. Установление контакта с ребенком. 

Ситуации. Общение:  «Как я провел лето», «Что рассказала капелька о своей маме», 

«Послушаем осень» (звуки осени). 

2. Наблюдение за деревьями и кустарником на участке во время прогулки. Общение: 

«Наши зеленые друзья»- беседа о деревьях и их пользе. «Жалобная книга природы». 

Воспитание бережного отношения к природе. Чтение о обсуждение рассказа Осеевой 

«Синие листья». 

3. Ситуации, общение: «Вершки и корешки», «Однажды хозяйка с базара пришла» 

(овощи); 

«Давайте откроем магазин фруктов», «Бабушкин компот» (фрукты); Воспитание уважения 

к труду людей, работающих на земле. Сказка В. Сутеева «Яблоко». 

Безопасность: «Правила использования и хранения «опасных» предметов». 

4. Ситуации и общение: обыгрывание сказки В. Сутеева «Под грибом» с целью обучения 

понимания смысла сказки, морали в ней. «Что в корзинку мы берем?» (съедобные и 

несъедобные грибы). «Сломанная ветка». 

Безопасность: «Правила поведения в лесу». 

5. Ситуации и общение: «Как мы следы осени искали», «О чем голубь рассказал 



воробью»; 

Игра «Улетаем, улетели». Воспитание гуманного отношения к пернатым (изготовление 

кормушек, кормление птиц). 

6. Ситуации и общение: «Есть у каждого свой дом» (дикие и домашние животные); 

Развитие уважительного отношения к природе и формирование знания о взаимосвязи 

всего живого в природе. Игра «На ферме», «Скотный двор». 

Воспитание культуры взаимоотношений между собеседниками в процессе разговора и 

общения. 

Безопасность, охрана здоровья: «Основы безопасности поведения в лесу и парке», 

«Правила общения с домашними животными». 
 

2-й квартал (декабрь-январь-февраль) 

 
1. Развитие положительных эмоций в процессе наблюдения на участке, в  парке за 

изменениями  в природе, в процессе общения друг с другом. Игра «Мы - спортсмены». 

Ситуации и общение: «Зачем и как нужно закаляться», «Как разговаривать по телефону 

(если звонит мама, друг). 

Безопасность: «Осторожно: гололедица!». 

2. Привитие навыков ухода за одеждой, обувью, аккуратности в ее ношении и хранении. 

Развитие положительных эмоций в процессе общения и выполнения работы с 

коллективом. 

Игра «Наше ателье», «Обувной магазин». 

Ситуации и общение: «Хочу быть здоровым», «Как улучшить свое настроение». 

Безопасность: «Правила поведения на прогулке». 

3.  Участие детей и взрослых в Новогоднем празднике, совместное украшение ёлки 

детьми. 

Общение на тему: «Моё письмо Деду Морозу», «Как ёлочка попала в детский сад». «Когда 

я радуюсь и веселюсь». 

Безопасность: «Правила поведения на празднике». 

4. Строим из снега во дворе. Игра с постройками: «Взятие крепости», «Затейники». 

Безопасность: «Правила поведения на улице во время игры». 

5.  Национальные игры народов Севера. Воспитание чувства толерантности. Игра «Где 

обедал воробей?» - животные зоопарка. Ситуации и общение: «Разговор по телефону»,  «О 

чем я люблю думать». «Какие животные живут в степях и пустынях, их образ жизни». 

6. Наблюдение за аквариумными рыбками в детском саду. Родителям рекомендовано 

посещение океанариума. 

7.  Подготовка и участие в празднике, посвященном  Дню защитников Отечества с детским 

коллективом и родителями. Привитие уважения к защитникам Родины. 

Общение: «Мы любим нашу землю». 

Безопасность: «Поведение на улице и в помещении». Игры: «Проводы зимы - русский 

праздник». 

 

3-й квартал (март-апрель-май) 
 

1. Подготовка детского коллектива к празднику «8 марта», его проведение совместно с 

родителями. Формирование умения работать в коллективе, развивать эмоциональную 

отзывчивость, побуждение к творческому фантазированию; составление рассказов о 

любимых занятиях в семье, проведении выходных дней. 

Общение: «Правила поведения со сверстниками». 

Ситуации: «Каким я вижу себя». «Каким я хочу видеть себя?». 

Воспитание уважительного отношения ко всем членам семьи, их труду. Общение: «Чем 

мы можем помочь пожилым людям», «Труд наших родителей». Игра: «Разговор по 



телефону» (правила речевого этикета). 

3. «Жалобная книга природы» (наблюдение за изменениями в природе весной). 

Безопасность: «Правила поведения на прогулке». Здоровье: «Промочил ноги»-первая 

помощь. 

Общение на тему «Что случилось на реке весной?». «Березы тоже плачут», «Домики на 

деревьях». С/р игра по русская народная сказка «Заюшкина избушка». 

4. Игра «Новая квартира». Уход за мебелью в уголке игрушек, содержание в порядке 

шкафчиков в раздевалке. Привитие уважения к труду людей. 

Общение: «Наши добрые дела». Ситуации: «Что делать, если …?». «Я - искусный врач» 

Безопасность: беседа о строгом соблюдении правил пользования кухонной  

электротехникой. 

Знакомство и наблюдение за работой электроприборов в детском саду. Игра «Идем в  

гости». 

5. Профессии: повар, пекарь. Здоровье: «Соблюдение правил гигиены при приготовлении 

иупотреблении пищи». 

Безопасность: «Правила поведения за столом». 

 Игра «Я - повар», «Накрываем на стол». 

6. Рассказы-фантазии «Я - космонавт». «Космодром» - космонавт, инженер,  врач. 

Игра «Полет на луну». Общение: «Радиосвязь с космонавтом». 

Здоровье: «О необходимости занятий физкультурой и спортом». 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда. 

Безопасность: «Основы безопасного поведения на дороге». «Знаешь ли ты свой адрес, 

можешь ли объяснить, где живешь?» 

Общение: «Что случится, если...»  Игра «Законы улиц и дорог». «Контакты с незнакомыми 

людьми на улице». 

8. «Мы - самые старшие в детском саду», Общение: «Здание и знание» - что такое урок в 

школе, перемена, оценки. Правила поведения в школе. 

 «Мы - горожане». «Искусные строители» - достопримечательности города. 

Игра «Путешествие по городу». 

Безопасность: «Будь внимательным на дорогах». 

9. Общение: «Давайте говорить друг другу комплименты». Размышления на тему: «Это 

хорошо или плохо, что все люди разные?». Что означают слова «Миру-мир!». Развитие 

чувства толерантности. Игра «Интервью». 

Общение: «Равнение на Победу», «Герои-ветераны». Участие в подготовке и проведении в 

детском саду праздника, посвященного Дню Победы. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

(социально–коммуникативное развитие) 

 

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

(скульптор,  художник, архитектор). 

-знакомство детей с глобусом и картой, символами нашего города. 

-организация наблюдения за изменениями в природе на прогулке по парку. 

-включение в годовое планирование сюжетно-ролевой игры темы: «Путешествуем 

 по Приморскому району», «Гуляем в парке», «На стройке в микрорайоне», и т.п. 

Профессия: строитель, маляр, штукатур. 

Оформление уголка юного петербуржца в группе. 

Посещение монумента героическим защитникам Ленинграда, памятных мест 

Приморского района. Создание фотоколлажей и выставок детского творчества. 

 

 

Познавательное развитие    



 

Основной этап 
 

1. Сенсорное развитие 

-Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

-Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

-Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
 

2. Развитие психических функций 

-Продолжать развивать все виды восприятия. 

-Совершенствовать характер и содержание способов обследования предметов, 

  способность обобщать. 

-Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

 воображения, исключать стереотипность мышления. 
 

3. Формирование целостной картины окружающего мира 

-Расширить и обобщить представления об окружающем  предметном мире, о свойствах и 

качествах материалов, из которых сделаны предметы. Воспитывать уважение к людям 

труда и результатам их деятельности. 

- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

 Сформировать умение называть свое имя и отчество, дату рождения, домашний адрес. 

-Расширить представления о школе и школьной жизни. Сформировать  интерес к учебе. 

-Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, 

 орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных профессий. 

- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил  

техники безопасности, дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на  

улице. 

-Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его  

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 

- Сформировать представление о Москве как о столице России, Российской Федерации как 

о Родине, приобщать к истокам народной культуры. Расширить представление о 

государственных праздниках. 

-Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

-Сформировать первичные представления о расах и народах, населяющих нашу планету. 

-Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

-Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение  ко 

всему живому. 

4. Формирование  элементарных математических представлений 

Количество и счет. 

-Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду  

-Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном 

порядке; упражнять в счете предметов в разных направлениях. 

-Продолжить знакомство с числами от 0 до 10; ввести в речь термин «соседние числа»; 

чисел в пределе 10;закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел; 

научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать 

число на два меньших. 

-Упражнять в решении и придумывании задач. При решении задач учить пользоваться 



математическими знаками: +, -, =; 

Величина 

-Упражнять в измерениях с помощью условной мерки и сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по двум-трем 

признакам. 

-Совершенствовать навык деления целого на  2, 4, 8 равных частей; понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части. 

Форма 

-Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, круг, овал, 

треугольник;  названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. 

-Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур. 

-Научить  делить квадрат и круг на равные части. 

-Сформировать представление о многоугольнике. 

Ориентировка в пространстве 

-Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в пространстве; учить активно 

использовать в речи слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее, рядом, 

около, возле, под, над. 

-Сформировать умение располагать фигуры на плоскости, используя простейший план. 

Ориентировка во времени 

-Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в активный 

словарь слова: месяц, неделя, день. 

-Совершенствовать умение называть дни недели, месяцы года, части суток (утро, день, 

вечер, ночь). 

-Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми. 

Конструктивно-модельная деятельность 

-Совершенствовать  конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-12 

частей) со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картин. по изучаемым темам. 

-Развивать конструктивный  праксис  и тонкую пальцевую моторику в  работе с играми и в 

пальчиковой гимнастике. 

-Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу и самостоятельно из 

разнообразных по форме и величине деталей, определять их пространственное 

расположение. 

-Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 
 

1-й квартал (сентябрь-октябрь-ноябрь) 

 
  Познавательное развитие: 

особенностей восприятия; 

исследование памяти; 

исследование мышления; 

исследование 

исследование элементарных математических представлений; 

исследование развития мелкой и общей моторики. 

Заполнение  карт. 

  
1. «Здравствуй, осень!» Изменения в природе осенью. Установление последовательности и 

     названий времен года,  временные понятия-до-после-перед-за-; Работа с календарем. 

Развитие органов чувств (слух, зрение, обоняние, осязание.). Совершенствование умения 

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех 

органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. 



Значение слов: все, каждый, остальные, кроме; Понятия-одинаковые-разные. 

Группировка предметов по заданному признаку. 

Закрепление знания состава числа из двух меньших на конкретном материале в пределах 5  

Ориентирование на плоскости и листе бумаги: понятия-середина-слева-справа-вверху-

внизу-в углу; 

2. «Осенняя пора» Выявление причин происходящих изменений в природе. Установление 

связи между растительным миром и условиями среды. Закрепление знания основных 

цветов и оттенков, обогащение представления о них. Классификация предметов по форме, 

цвету и размеру. 

Уточнение понятий-высокий-выше-самый высокий; низкий-ниже-самый низкий; 

Наблюдение за деревьями и кустарниками на территории детского сада. 

Прямой и обратный счет в пределах 5, увеличение и уменьшение  количества на единицу. 

Математические знаки, их назначение: (+;  - ; =). 

Развитие тактильного восприятия: работа с трафаретами цифр; Пространственное 

восприятие: работа с кубиками Никитина. 

3. «Осенние дары. Овощи-фрукты.» Период их созревания- осень. Форма, цвет, вкус, 

запах; -Совершенствование характера и содержания способов обследования предметов, 

способность обобщать, сравнение по заданному признаку. Значение овощей и фруктов для 

человека. Употребление в пищу, переработка, заготовка; воспитание уважения к людям 

труда и результатам их деятельности. Понятия-один-много, над-под-глубже-сверху-снизу-

сверхувниз. Повторение понятий-широкий-узкий, длинный - короткий.  Обучение 

сравнению по размеру: крупный - мелкий. Количественный пересчет предметов в любом 

направлении в пределах 10; 

Знакомство с понятием - отрезок. Проведение отрезков длиной в 5 клеток. Составление, 

чтение и решение примеров в пределах первого пятка. 

4. «Дары леса (грибы и ягоды).» Съедобные и несъедобные грибы и ягоды- польза и вред 

для здоровья. Правила сбора грибов и ягод. Употребление в пищу, переработка, заготовка.  

Воспитание уважения к людям труда и результатам их деятельности. 

Устный счет и пересчет предметов в пределе 20; особенности образования двузначных 

чисел. 

Обучение определению количества предметов с помощью осязания. Пространственное 

ориентирование на плоскости и листе бумаги (выше-ниже-около-рядом). 

5. «Перелетные птицы. Зимующие птицы». Расширение и уточнение представлений детей 

о перелетных и зимующих птицах. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Установление причинно-следственных связей в природе. Изменение 

природных условий. Закрепление понятий-далеко-близко; высоко - низко. 

Соотнесение цифр первого и второго пятка с количеством предметов. Предметный и 

устный счет в пределах 20, счет от заданного числа.  Числовой ряд: цифра-0-, цифра -6, 

состав числа, уменьшение и увеличение  количества на 1.  Развитие тактильного 

восприятия: работа с трафаретами цифр, счетными палочками, палочками Кюизенера. 

6. «Дикие и домашние животные средней полосы». Пополнение и уточнение  знаний о 

повадках диких животных, зимовке.  Польза домашних животных для человека, уход за 

ними. Название их детенышей и жилищ. 

Ноябрь - последний месяц осени. Работа с календарем: понятия: - до-перед-за. Повторение 

названий осенних месяцев и их последовательности. Долгота дня и ночи.  Понятия: - 

короче, длиннее. 

Цифра-7, ее количественный состав, образование числа. Пространственное 

ориентирование на листе бумаги: выполнение графических заданий по клеткам по 

подражанию и словесной инструкции. Развитие тактильного восприятия: работа с 

трафаретами цифр и счетными палочками. 

Цифра -8, образование; сравнение с цифрой -3 (конфигурация). Повторение понятие - 

пара. Прямой и обратный счет парами. 



 

2-й квартал (декабрь-январь-февраль) 
 

1. «Время года - зима». Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством  органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать 

времена года.  Декабрь - последний месяц года.  Работа с календарем: до, после, за,перед. 

Понятия- самый короткий, самый длинный (день, ночь). 

Число и цифра -9, количественный состав, сравнение с написанием цифры -6; порядковый 

прямой и обратный счет. Тактильное восприятие: работа с палочками Кюизенера. 

2. «Одежда.» Назначение одежды, ее сезонность. Расширить и обобщить представление о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделана одежда.  Знакомство с 

производством одежды.  Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности.  Понятия -угол, середина, вверху, внизу. «Путешествие» в прошлое одежды. 

Профессии: швея, закройщик, портниха, продавец. Правила хранения одежды, уход за ней. 

Понятия: широкий, узкий, длинный, короткий, пара. 

Число и цифра -10, количественный состав. Закрепление представлений о цифрах-1, -0; 

Совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в пространстве: работа с 

кубиками Никитина и палочками Кюизенера.  Понятие - десяток. 

3. «Обувь». Производство, материалы, из которых она изготавливается, детали обуви, 

сезонность, профессии производителей обуви. «Путешествие» в прошлое обуви. 

Понятия:- пара, лево-право, одинаковые по цвету и размеру. Упражнение в измерениях с 

помощью условной мерки и сравнении предметов по длине, ширине. Понимание вопросов 

- какой? -сколько? -который? Обучение ответам на них. Порядковый счет в пределах -10. 

Развитие пространственного воображения: конструирование из кубиков по образцу и 

словесной инструкции. 

4. «Скоро Новый год», «Зимние забавы и развлечения» Систематизация знаний о временах 

года, сезонных изменениях в природе; Декабрь - последний месяц уходящего года.  

История возникновения праздника. Понятия-между – следующий - последний. 

Расположение предметов на плоскости. Установление пространственных отношений 

между предметами. Понятия – близко - далеко. Январь-первый месяц года. Работа с 

календарем. Закрепление понятий-до-перед – после -. Обучение сравнению предметов по 

размеру: понятия-большой-больше-самый большой; высокий-выше-самый высокий. 

Конструирование из кубиков по словесной инструкции и самостоятельно. «Снеговики» - 

конструирование и лепка на прогулке. 

Десяток. Прямой и обратный счет на конкретном материале и без него. Состав чисел 

первого десятка. Повторение понятия «соседи» чисел. Определение «соседей» чисел 

первого десятка. 

5. «Животные Севера и жарких стран». «Зоопарк». Знакомство с картой природных зон 

России, глобусом. Страна на карте мира (глобус). Среда обитания животных, условия их 

жизни. Повторение понятий-одинаковые-разные - (по цвету, величине, среде обитания), 

Обучение сравнению. Понятие-пара. Составление пар, их пересчет. 

Определение количественного состава чисел из единиц третьего пятка, цифры третьего 

пятка, их последовательность. Знакомство с математическими знаками >”   “< “   “ =” 

(больше, меньше, равно). Деление целого на 2, 4, 8 равных частей. Уточнение понимания, 

 что часть меньше целого, а целое больше части. Конструирование целого из частей. 

6. «Аквариумные рыбки». «Рыбы морей и океанов» Продолжение знакомства с 

климатическими условиями на Земле. Вода и суша на планете. Рассматривание глобуса. 

Среда обитания, условия жизни  рыб, строение. Наблюдение за аквариумными рыбками. 

Уход за аквариумными рыбками. Повторение понятий-одинаковые-разные (по цвету, 

форме, величине). Обучение сравнению. Повторение понятий-выше-ниже-рядом-около-

пара. Составление пар. Понятия-широкий-узкий-глубокий-мелкий-теплый-холодный. 



Закрепление навыков предметного счета в пределах 15. Цифры третьего пятка. Сравнение  

количеств, уравнивание. Упражнения в назывании пропущенного при пересчете числа. 

Устный счет до 20. Знакомство с цифрами четвертого пятка. Работа со счетными 

палочками, мелкими предметами. 

7. «День защитников Отечества». Продолжение знакомства с праздниками февраля. 

Углубление знаний о российской армии, защитниках Родины. Воспитание уважения к ним. 

Расширение и уточнение понятия – Отечество. Знакомство с героями страны и их 

подвигами. 

Рода войск, военная техника, профессии. Введение понятия ½ часть. Упражнение в 

делении и составлении целой фигуры (квадрат, круг). Конструирование по представлению, 

образцу и словесной инструкции (палочки, кубики, мелкий конструктор). 

8. «Продукты». (мясные, молочные, рыбные, хлебобулочные изделия).Значение продуктов 

питания, их употребление, переработка. Профессии - повар, пекарь. 

Февраль - последний месяц зимы. Повторение понятий-после-до-потом-перед, названий 

зимних месяцев и их последовательности. Работа с календарем. Понятия: - одна 

четвертая-, -одна восьмая- 

 

3-й квартал (март-апрель-май) 
 

1. «Весна. Мамин день». «Семья».  Март-первый месяц весны. Названия весенних месяцев 

и их порядок. Работа с календарем. Главный праздник марта в России. Понятие-семья-

членысемьи; выше-ниже (по росту) -старший-младший (по возрасту).Формирование 

умения устанавливать возрастные различия между людьми. Обобщение знаний о членах 

семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек.  Сформировать умение называть свое 

имя и отчество, дату рождения, домашний адрес. Развитие логического мышления. 

Закрепление умения деления на 2, 4, 8 равных частей, сравнение частей. Рассматривание 

зависимости размера каждой части от общего количества частей. Нахождение целого по 

его части и по целому его часть. Пространственное ориентирование, развитие мелкой 

моторики: практическая работа с раздаточным материалом. Систематизация знаний о 

числе и цифре 6. 

Развитие тактильного восприятия: работа с трафаретами цифр. 

2. «Мебель» Назначение мебели и ее производство. Материалы для изготовления мебели. 

Понятия: «-выше-ниже-», «шире-уже-», «длиннее-короче», «одинаковые по размеру». 

Конструирование мебели.Работа со счетными палочками и кубиками. Обучение 

сравнению. Неделя. Название и порядок дней недели. Систематизация знаний о числе и 

цифре 7. 

3. Весна. Весенние первоцветы. Прилет птиц.» Систематизация знаний о смене времен 

года, сезонных изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. 

Воспитание любви и бережного отношения ко всему живому. Название и порядок 

весенних месяцев. Повторение понятий-до-перед-после-потом; - длиннее-короче-равны-

(день-ночь). Работа с календарем. «Как на Руси встречали весну?»- знакомство с 

традициями. 

Систематизация знаний о числе и цифре 8. Состав числа из двух меньших. Прямой и 

обратный счет от заданного числа. Работа со счетными палочками, цифрами. 

4. «Электроприборы. Бытовая техника». Расширение представлений о бытовой технике; о 

технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. Современная бытовая техника и её 

предшественники. 

Систематизация знаний о числе и цифре 9. Состав числа из двух меньших. Сравнение 

цифры 9 и 6 в написании. 9-последнее число, обозначенное одной цифрой. Прямой и 

обратный счет от заданного числа. Понятия-внутри-сверху-снизу. Пространственное 

ориентирование на плоскости и листе бумаги. Работа с кубиками Никитина. 



5. «Россия. День Космонавтики». Продолжение знакомства с российскими праздниками 

апреля. Углубление и систематизация элементарных знаний о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. Знакомство с 

историей развития космонавтики. 

Систематизация знаний о числе 10 и цифрах 1 и 0. Состав числа 10 из двух меньших. 

Повторение понятий-десяток- слева-справа-дальше-ближе-выше-ниже-. Второй десяток. 

Упражнения в счете в пределе 20. Работа с палочками Кюизенера. 

6. «Транспорт». Углубление представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте, история развития. Углубление знания основ безопасности 

жизнедеятельности. Закрепление знания правил  техники безопасности, дорожного 

движения и навыка соблюдения правил поведения на  улице. 

Формирование понятия об арифметической задаче. Знакомство со структурой задачи. 

Математические знаки, их применение при решении задач. Обучение чтению 

арифметической задачи и ее решению. Работа с кубиками, счетными палочками. 

7. «Город, район, школа». Расширение, углубление и систематизация представления о 

родном городе, районе и его  достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. «Город на карте страны», «Путешествие в прошлое района». Расширение 

представления о школе и школьной жизни. Формирование  интереса к учебе. 

Упражнение в составлении, чтении и решении задач с использованием наглядного 

материала. 

Выполнение графических работ в тетрадях по словесной инструкции и подражанию. 

(ориентирование на плоскости и листе бумаги). 

8. «Мир. Труд. Май». « День Победы». Российские праздники в мае. Расширение 

представлений о главном празднике России. Формирование представления о Москве как о 

столице России, Российской Федерации как о Родине, приобщать к истокам народной 

культуры. 

Понятия-линия-линейка. Применение линейки для проведения прямых и ломаных линий, 

одинаковых по длине линий. Сравнение линий по длине. Обучение измерению линейкой. 

Понятие-точка. Повторение понятий-длиннее-короче-одинаковые по длине. Продолжение 

упражнений в составлении и решении задач с использованием наглядного материала. 

9. Диагностика. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

( познавательное развитие) 

 

-Продолжение знакомства с историей города, его географическим положением. Город на 

географическом глобусе. 

-Знакомство с «Визитной карточкой Санкт-Петербурга»: флаг, Адмиралтейство, Аврора, 

Медный всадник. Прослушивание «Гимна Великому городу» Р. Глиэра. 

-Формирование представления о возрасте Санкт-Петербурга, дне рождения города. 

-Закрепление представления о главной улице города, ее первоначальном назначении. 

-Уточнение названия и расположения главной площади города. 

-Знакомство с праздниками, посвященными городу, участие в них. 

-Закрепление представления  детей о старинных постройках: соборах, мостах, домах, 

дворцах. 

-Учить видеть красоту города, узнавать свой город на картинках и иллюстрациях. 
 

Речевое развитие  
 

1-й квартал  (сентябрь-октябрь-ноябрь) 
Сентябрь — обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

Речевое развитие: 



исследование развития связной речи и её грамматического строя; 

исследование фонетико-фонематической стороны речи; 

Заполнение  карт. 
 

1. Развитие просодической стороны речи 
 - Продолжить работу по формированию и развитию речевого дыхания, плавности речи. 

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, шепотом. 

- Вырабатывать правильный темп речи. 

- Развивать интонационную культуру речи. 
 

2. Совершенствование грамматического строя речи 
- Учить детей употреблять в речи им. существительные в форме единственного и 

   множественного  числа – название овощей, фруктов, грибов, ягод, деревьев, птиц; 

- Упражнять детей в употреблении множественного числа имен существительных в род. 

   падеже (яблок, листьев, помидоров, уток). 

- Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

- Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по. Учить использовать в речи предлоги: над, под; 

- Познакомить с образованием уменьшительно-ласкательныхсуществительных. 

- Развивать диалогическую речь. 

-Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами: 

-онок, -енок, -ат, -ят по темам «Дикие и домашние животные». 
 

3. Лексика 
1. Сформировать представление об осени как времени года, о существенных признакам 

сезона. Ввести в активный словарь: 

- существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад; 

- прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, короткий, 

длинный; 

- глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

- наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

2.Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. 

Сформировать представление о многолетних и однолетних растениях. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна; 

- прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозеленый, 

   лиственный, хвойный. 

3.Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, о сборе 

урожая,о заготовке овощей и фруктов на зиму. Ввести в активный словарь: 

- существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, 

картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, сад, грядка, дерево; 

- прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, 

   зеленый, синий, фиолетовый, розовый; 

- глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

4.Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. 

    Ввести в активный словарь: 

- существительные:мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника, малина, черника, 

клюква; гриб, ягода, ножка, шляпка; 

- прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий кислый, мягкий, душистый; 

- глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; 

5. Углубить представления детей о зиме, о явлениях зимней природы, о повадках 

зимующих птиц, их поведении. Уточнить и расширить представления детей о перелетных 

птицах. Обучение нахождению сходства и различия в образе жизни и внешних признаках  



перелетных и зимующих птиц. Ввести в активный словарь: 

- существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, метель, вьюга, поземка, снегопад, 

гололед, сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь; кормушка, корм, 

помощь, стаи, вожак, клин; 

- прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, легкий, голодный, 

замерзший, нахохлившийся, длинноногий, длиннохвостый, громкоголосый; 

- глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить, сыпать, 

улетать, возвращаться, покидать; 

6. Обогатить представления детей о зимовке диких и домашних животных, установить 

связи между особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями зимнего 

сезона. Ввести в активный словарь: 

- существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; корова, лошадь, коза, 

овца, кошка, собака; берлога, дупло, нора, хлев; запасы, сено, пойло; шуба, мех; пастбище, 

стойло, коровник, конура, конюшня, овчарня, клыки, спячка, стая, оскал. 

 - прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный; крупный, мелкий, рогатый, 

бородатый, длинношерстный, толстошкурый. 

- глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить, мычать, блеять, рычать, 

ухаживать, оберегать, истреблять. 

 

4. Грамота 
-  Повторение изученных гласных и согласных изученных звуков и букв. 

-Упражнять детей в выкладывание данных букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, «рисовании» в воздухе, на плоскости. 

-Упражнять детей в узнавание изученных букв с недостающими элементами, в 

нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально 

написанных букв. 

 

2й квартал (декабрь-январь-февраль) 

 

1. Развитие просодической стороны речи 
-Продолжать формировать правильное речевое дыхание и длительный речевой выдох. 

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

координацию речи с движением. 
 

2. Развитие грамматического строя речи. 
-Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже 

по всем лексическим темам. 

-Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под. Научить использовать в речи 

предлоги: перед, за, около, после. 

-Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные. 

-Учить образовывать однокоренные слова (слон-слоник-слонище). 

 

3. Лексика 
1. Сформировать представление о зиме как о времени года, о существенных  

признаках зимы. 

существительные: одежда, обувь, комбинезон, плащ, пальто, куртка, платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, сарафан; галоши, сапоги, ботинки, 

кроссовки, туфли, босоножки, сандалии, тапки; материал, пошив, выкройка, ателье, 

швея, закройщик, примерка; 

- прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный, резиновый, кожаный, легкий, 

новая, теплая, шерстяная, вязаная, сезонная, нарядная, спортивная, домашняя, модная; 



- глаголы: носить, надевать, обувать, хранить, ухаживать, примерять, чистить, 

гладить, складывать, вешать; 

4.Продолжить знакомство детей с историей праздника. Закладывать основы праздничной 

культуры. Формировать у детей эмоциональные качества: радость ожидания чуда, 

креативность, доброжелательность, желание активно участвовать в подготовке праздника. 

5. Продолжить знакомить детей с зимой как временем года: закреплять признаки зимы, 

сезонные изменения в природе, связанные с зимнем периодом. Расширять представления о 

жизни животных и птиц. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: названия месяцев и времен года, каникулы, строительство, защита, 
 оборона, штурм, осада; 
-глаголы: охранять, защищать, сохранять,  бросать, сдавать; 
-прилагательные: ледяная, снежная, высокая, построенная; 
6.Знакомство детей с животным миром и средой обитания северных и жарких стран, 

повадками и поведением животных, сравнение по внешним признакам. Формировать 

представление о взаимосвязи всего живого в природе. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные:север, природные зоны, климат, население, айсберг, пещера, морские 

обитатели, крайний Север; названия животных и  детенышей, пустыня, зной, пески, 

караван; 

-глаголы: укрываться, прятаться, сооружать, переносить, трудиться, охотиться, 

выживать,  вредить, уничтожать, ползать; 

-прилагательные: ледяной, огромный, студеный, пугливый, толстошкурый, клыкастый, 

  белоснежный, бесстрашный, острозубый, сумчатые, земноводные, забавные, юркие, 

быстроногие, выносливые; 
7.Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, сформировать 

представления о рыбах южных и северных морей и океанов, их образе жизни, повадках, 

размножении. Экзотические и хищные рыбы. Рыбный промысел. 

Ввести в активный словарь:  

- существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, хищник; 

золотая рыбка, меченосец, гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, карась; акула, 

 кит, касатка, треска, сельдь, названия рыб теплых морей и океанов. 

- прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, усатый, полосатый, 

широкий, золотистый,  глубоководные; 

- глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться, укрываться; 

8. Расширить и уточнить знания детей о Российской армии, продолжить знакомить с 

различными родами войск, действующими на земле, в небе, на воде и под водой, с видами 

транспорта и профессиями людей, связанных с различными видами транспорта. 

Воспитывать в детях патриотические чувства. 

9. Уточнение и расширение знаний по теме -продукты-.Знакомство со значимостью 

питания и его культуры. Мясные, молочные, рыбные, хлебобулочные изделия. 

Производство и употребление, польза для здоровья продуктов питания. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: мясо, рыба, молоко, творог, масло, кефир, мука, макароны, рис, булка, 

хлеб, посуда, сковорода, кастрюля, чайник, пекарня, выпечка; 

-глаголы: готовить, жарить, варить, отжимать, сохранять, консервировать, солить, 

печь, кипятить, мыть, убирать, ставить; 

-прилагательные: свежий, молочный, рыбный, овощной, грибной, жареный, вареный, 

маринованный, соленый, мучной, очищенный; 
 

4. Грамота 
- Повторять изученные гласные и согласные звуки и буквы. 



-Продолжать знакомство с буквами и звуками. 

-Учить узнавать «зашумленные» изображения знакомых букв, находить знакомые буквы в 

  ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

-Уточнять и закреплять понятия: - слог-слово-предложение. 

-Упражнять в составлении и чтении слогов и слов, предложений с опорными словами. 

 

3й квартал (март-апрель-май) 

 

1. Развитие просодической стороны речи 
-Продолжать воспитывать правильный умеренный темп речи по подражанию педагога. 

-Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 
 

2.  Совершенствование грамматического строя речи 

-Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

-Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и  имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

-Сформировать умение образовывать и использовать в речи сравнительную степень имен 

прилагательных. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 
 

3. Лексика 
1. Обобщить представления о характерных признаках весны, уточнить представления о 

пробуждении к жизни растений весной,  весенних праздниках. Расширить 

социокультурный опыт детей, знакомя их с историей праздника. Уточнить и обобщить 

понятие -семья-, члены семьи.  Профессии членов семьи, их возраст. 

Ввести в активный словарь: 

- существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, 

лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник, травинка, грач, гнездо, насекомое, 

бабочка, муха; праздник, поздравление, радость, улыбки, веселье, подарки; дедушка, 

бабушка, внук, внучка, сын, дочь, отец, мать, сестра, брат. 

- прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий, зеленый, хрупкий, 

белоносый; светлый, солнечный, праздничный, долгожданный; родной, близкий, любимый, 

дорогой. 

- глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, грохотать, 

набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить; мастерить, готовить, украшать, 

радовать, поздравлять, убирать; обнимать, заботиться, ухаживать, помогать, 

радовать; 

2. Уточнить и расширить представления детей о мебели и её назначении, признаках, 

материалах, из которых она сделана. Учить сравнивать, группировать, классифицировать 

предметы мебели. 

 Ввести в активный словарь: 

- существительные: шкаф, стол, диван, кресло, стул, табурет, кровать, кухня, спальня, 

ванная комната, гостиная, детская, прихожая; 

- прилагательные: кожаный, легкий, удобный, металлический, пластмассовый, 

деревянный,раскладной, кухонный; 

- глаголы: отдыхать, ухаживать, лежать, сидеть, обедать, ставить, заниматься. 

3. Расширение и закрепление представлений о видах и назначении  транспорта. 



Знакомство с 

профессиями людей, работающих на транспорте.Обучение ведению диалога по теме 

Составление предложений с опорными словами. Распространение предложений. 

Составление рассказа из личного опыта о поездке в транспорте. Упражнение в сравнении 

видов транспорта по назначению. Составление и отгадывание загадок о транспорте. 

 Ввести в активный словарь: 

- существительные: машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, электричка, такси, билет, кондуктор, водитель, шофер, пассажиры, 

остановки; 

- прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удобный, быстрый, наземный, 

подземный, морской, воздушный, железнодорожный; 

- глаголы: перевозить, грузить, садиться, покупать, ехать; 

4. Продолжение знакомства с российскими праздниками апреля. Расширение 

представлений о планетах Солнечной системы, покорении космического пространства, 

первых космонавтах. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: космос, ракета, полет, скафандр, космонавт, космодром, планеты, 

Солнечная система, выход, исследование, приборы; 

-прилагательные: космические, грамотные, подготовленные, мужественные, отважные; 

- глаголы: готовиться, учиться, выходить, наблюдать, работать, докладывать, изучать 

5.Уточнение и расширение представлений о бытовых электроприборах, их функциях. 

Правила пользования приборами, соблюдение безопасности при их работе. 

Ввести в активный словарь: 

-существительные: плита, холодильник, чайник, пылесос, телевизор, телефон, 

магнитофон, микроволновка, электричество, розетка, мультиварка, стиральная машина, 

посудомоечная машина, утюг; 

-прилагательные: горячий, холодный, свежий, чистый, замороженный, электрический, 

выглаженный, выстиранный; 

-глаголы: мыть, чистить, убирать, варить, готовить, гладить, стирать, сохранять, 

замораживать, разогревать, кипятить, ставить, помогать; 

6.Обобщение и расширение знаний детей о родном городе, районе, истории и  

достопримечательностях. Составление рассказа о городе по опорным картинкам. 

Уточнение представлений о школе и школьных принадлежностях. 

 Ввести в активный словарь: 

- существительные: город, С-Петербург, Нева, (Невский) проспект, (Дворцовая) площадь, 

Эрмитаж, собор; урок, учебники, перемена, звонок, правила, ранец, портфель; 

- прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, великолепный, позолоченный; 

новый, тяжелый, учебный, грамотный; 

- глаголы: возникать, стоять, раскинуться, течь, возвышаться; учиться, писать, 

читать, заниматься, трудиться, готовиться; 

7. Беседа-диалог «Мы все живем в России», «Люди разных народов». Главные праздники 

мая. «Этот день Победы». 

Ввести в активный словарь: 

-существительные:праздник, ветераны, победа, война, Отчизна, Родина, защитники, 

победители, смелость, отвага, мужество; 

-глаголы: защищать, воевать, трудиться, охранять, стрелять, побеждать, сражаться, 

лечить, помнить, строить, наряжать, украшать; 

-прилагательные: страшный, военный, сильный, слабый, мирный, красивый, любимый, 

дорогой, родной, свободный; 

8. Диагностика. 
 

4. Грамота 



-Продолжать знакомство со звуками и буквами. 

-Продолжать развивать навыки «печатания» букв, выкладывания их из палочек, кубиков, 

шнурочков, «допечатывать» незаконченные буквы. 

-Развивать умение трансформировать буквы. 

-Совершенствовать навык составления и осознанного чтения слогов, слов, предложений. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

                                         (речевое развитие) 

 
-Расширение представлений и словарного запаса в процессе знакомства с темой «Я-
петербуржец». Накопление и усвоение лексического материала названиями объектов,  
предметов, их действий и признаков по теме «Мой Санкт-Петербург». 
-Знакомство с литературным творчеством о городе, поэтами и писателями, связанными  с 
Петербургом, выдающимися людьми города. 
-Совершенствование навыка составления рассказа по сюжетным картинкам,  
фотографиям, иллюстрациям о городе. 
Использование словесных игр: «Знакомые улицы»,  «Памятные места района», 
«Доскажи словечко». 
-Знакомство картинами художников о Петербурге. 
-Воспитание культуры речевого общения. 
 
Физическое развитие 
 

Физическая культура. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки с учетом возрастных особенностей 

(психологических, физических, физиологических) детей. 

Развивать мелкую моторики, учить ее согласованию с речевыми навыками. 

Совершенствовать навыки пространственного ориентирования. 

Развивать способность поддерживать равновесие. 

Формировать правильную осанку. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду; 

Учить безопасному  поведению вблизи водоемов, в парках, в лесу, с животными, 

 растениями; 

Закреплять знание правил  дорожного движения. 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии,  

имени и отчества родителей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                    ( физическое развитие) 

-Использовать в работе пальчиковые упражнения в сочетании со стихами о городе. 

-Познакомить  детей со спортивными сооружениями города. 

-Закрепить практически правила дорожного движения. 

-Включать в режимные моменты игры с речевым сопровождением о городе, мостах 

 и  реках. 

 
3. Методы,средства и формы реализации Программы в соответствии  



с образовательными областями. 

 
Методы речевого развития 

 

Наглядные 

- непосредственное наблюдение и его   разновидности 

 (наблюдение в природе,   экскурсии); 

 - опосредованное наблюдение: рассматривание  игрушек и 

 картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 

 - чтение и рассказывание  

художественных произведений; 

 - заучивание наизусть; 

 - пересказ; 

 - обобщающая беседа; 

 - рассказывание без опоры 

 на наглядный материал. 

Практические: 

- дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. 

Средства речевого развития 

- занятия по другим разделам программы; 

 

Формы речевого развития 

чтение художественного произведения; 

театрализованная игра; 

 игра на основе сюжета литературного произведения; 

продуктивная  деятельность по мотивам прочитанного; 

сочинение, 

творческое рассказывание; 

рассматриваниекартины 

решение проблемных ситуаций 

разговор с детьми 

игра 

интегративная деятельность 

обсуждение литературного произведения,картины 

рассказ, инсценировка. 

 

Методы познавательного развития 

Наглядные: 

 - непосредственное наблюдение: определение состояния предмета по отдельным 

признакам. 

Словесные: 

 - чтение и рассказывание 

 художественных произведений; 

 - пересказ; 

 - обобщающая беседа; 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 



 - рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

- дидактические игры, дидактические упражнения. 

 признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам. 

 

Средства познавательного развития 

- формирование элементарных математических представлений; 

- детское экспериментирование; 

- ознакомление с природой  

 

Формы познавательного развития 

отгадывание загадок, коллективное занятие  

самостоятельная деятельность в развивающей среде, наблюдения; 

опыты (демонстрационные и лабораторные); 

поисковая деятельность; наблюдение в природе; 

труд в природе;дидактические, творческие, подвижные игры; 

беседа, рассказ, демонстрация фильмов 

проектная деятельность, конструирование, экспериментирование 

развивающая игра, проблемная ситуация, интегративная деятельность 

экскурсии, коллекционирование, моделирование, игры с правилами. 

Методы социально - коммуникативного развития 

Наглядные: 

 - рассматривание иллюстраций; 

- просмотр телепередач, видеофильмов; 

-  показ действий. 

Словесные: 

 - чтение и обсуждение  художественных произведений; 

 - нравственно-этическиебеседы; 

 - рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

Практические: 

- игры 

-экспериментирование, 

 -обучающие игры, обрядовые игры, тренинговые игры, досуговые игры,  

сюжетно-самодеятельные; решение коммуникативных ситуаций и практических задач 

 

Средства социально – коммуникативного развития 

-представления, эмоционально-положительные чувства и отношения к 

 окружающему миру. 

-игровая деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 

Формы социально – коммуникативного развития 

индивидуальная игра;совместная с воспитателем игра;совместная со сверстниками игра; 

чтение художественной литературы;беседа; наблюдение; 

педагогическая ситуация;экскурсия;ситуация морального выбора; 

проектная деятельность; праздники, развлечения, досуги; 

рассматривание репродукций, сюжетных картин;коллективный труд; 

поручение и задание; дежурство, совместные действия. 

 

Методы физического развития 

Наглядные: 



-наглядно-зрительные 

 приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 -наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 -тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные:  

 - объяснения, пояснения, указания; 

 - подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; 

 - образный сюжетный рассказ, беседа; 

 - словесная инструкция. 

Практические: 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

 - проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Средства физического развития 

двигательная активность, занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Формы физического развития. 

пальчиковыеи артикуляционные упражнения, 

подвижные игры;корригирующая гимнастика; 

физкультминутки; спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; самостоятельная двигательно-игровая деятельность. 

 

4. Взаимодействие учителя – дефектолога с родителями.  

 

Основными задачами в работе с родителями являются:                                                                          

-установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

-объединение усилия для развития и воспитания детей;  

-создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

-активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их 

уверенности-в собственных педагогических возможностях 

необходимо 

- изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями 

воспитанников;                                                                                                                                

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

семейные традиции, увлечения членов семьи.                                                                                   

-уточнение позиции родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду, как 

 институту социализации.                                                                                                                              

- повышение педагогической культуры родителей. 
Непрерывное взаимодействие учителя-дефектолога с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы: 

групповые родительские собрания;консультации, семинары, беседы. 

совместные тренинги. 

Формы взаимодействия с родителями. 

1. Родительские собрания (3 раза в год) 

2. Консультации для родителей (по запросу родителей). 

3. Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей   

     (по средам во II половине дня). 



4. Совместные досуги, мастер-классы. 

5. Организация и проведение тематических утренников и праздников. 
6. Дни открытых дверей (по плану учреждения). 

7. Оформление информационных стендов (по месяцам).  

 

1 Родительское собрание. 2 - 3 раза в год (сентябрь, май, при необходимости январь) 

 Тема: «Результаты первичного диагностического обследования развития детей. 

Цель: «Планирование развивающей коррекционной образовательной работы н учебный 

год», корректировка образовательного плана работы с детьми по запросам  

родителей. 

Тема: «Результаты диагностического обследования детей в конце учебного года». 

 Цель: познакомить родителей с результатами диагностического обследования 

 детей; корректировка образовательного плана работы с детьми по запросам 

родителей. 

2 Анкетирование родителей 

3 Индивидуальные беседы и консультации (ежемесячно и по запросам родителей). 

Темы: «Мир вокруг нас», «Развиваем фразовую речь», «Учимся думать»,  

 «Наши занятия», «Развивающие игры», «Развитие мелкой моторики у детей » 

Цель: Повышение педагогической культуры родителей. Обучение родителей  

 способам    взаимодействия с детьми в домашних условиях, знакомство с 

 развивающими играми и упражнениями, которые можно использовать дома 

 при занятиях с детьми. 

4 Подготовка к культурно-массовым мероприятиям. 

 Подготовка к праздникам (декабрь, февраль, апрель). 

Изготовление атрибутов и костюмов. 

Подготовка к выставкам в дошкольном учреждении (по сезонам) 

5 Дни открытых дверей (по плану учреждения) 

 6 Оформление информационных стендов (по месяцам). 

 Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Наглядная форма работы учителя-дефектолога ДОУ с семьей: 

-библиотека игр и упражнений – является стимулом к активному участию родителей в 

коррекционном процессе; 

-в индивидуальных беседах с родителями учитель-дефектолог раскрывает структуру 

дефекта и намечает пути наиболее быстрого его устранения, рассказывает об 

особенностях  нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что 

следует в первую очередь обращать внимание; 

- индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным формам деятельности, 

которые носят коррекционную направленность (это различные виды упражнений по 

развитию сенсорных эталонов, логического мышления ,продуктивной деятельности, 

артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, формирование звукопроизношения).  

Для проведения таких практикумов учителем-дефектологом заранее готовятся «опорные» 

карточки, схемы, таблицы; Одной из форм взаимодействия с родителями формой  у 

учителя-дефектолога  является тетрадь рекомендательных занятий с ребёнком дома. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

                           (взаимодействие с родителями) 

 

Прогулки выходного дня: 

Организация и посещение совместно с родителями зоологического музея.  



Профессия: экскурсовод. 

Летнего сада: знакомство с его расположением, скульптурами, памятником Крылову. 

Наблюдение за художниками, которые работают в Летнем саду. 

Профессия: скульптор, художник. 

Вовлечение родителей в подготовку и проведение праздников, прогулок по памятным 

местам в районе, оформлении фотоколлажей, принятия участия в выставках  совместного 

творчества, посвященных  Санкт-Петербургу.  

 

5. Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя 

 

Цель: Создание и апробация модели взаимодействия учителя-дефектолога и педагога-

психолога в процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности, 

стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка. 

 
Задачи: 

1.Создать модель коррекционно-развивающей деятельности воспитателя и дефектолога 

как условие речевого, познавательного и личностного развития ребёнка. 

2.Обозначить основные направления взаимодействия коррекционно-развивающей 

деятельности специалистов и воспитателей. 

3.Разработать систему работы и формы взаимодействия дефектолога и воспитателя в 

условиях дошкольной образовательной среды, обуславливающие повышение уровня  и х 

профессиональной компетентности  и овладение интегрированными способами развития 

личности ребёнка и коррекции  познавательных и речевых нарушений. 

Направленияработы 

1.диагностическое, 
 - определение уровня интеллектуального, речевого и психического развития ребёнка.. 

 - изучение личности ребёнка в её многообразных проявлениях даёт надёжный материал 

для поиска причины нарушений, факторов риска, определения педагогической стратегии и 

тактики по отношению к каждому ребёнку, речевому и интеллектуальному нарушению. 

- анализ полученных результатов. 

2. коррекционно-развивающее 
-разработка перспективного коррекционно-развивающего плана работы, построенного на 

основе комплексной диагностики; 

-разработка коррекционные занятия с учётом особенностей  детей. 

-реализация совместных коррекционных планов с использованием различных форм 

взаимодействия.  

виды взаимодействия 

-изучение коррекционных программ 

-составление совместного плана коррекционной работы 

-взаимное посещение занятий. 

-интегрированные занятия. 

-открытые занятия. 

-совместные мероприятия: итоговые праздники 

-консилиум: обсуждение индивидуальных планов работы 

-консультации педагогов 

Коррекционная работа строится  на тесном взаимодействии специалистов и воспитателей. 

Для этого в группах коррекционной направленности ведутся тетради взаимодействия 

специалистов и воспитателей. 

3. аналитическое. 
Аналитическая деятельность позволит отследить эффективность коррекционно-

развивающей работы при тесном сотрудничестве, т.е. выделить все возможные 

положительные и отрицательные стороны. 



Коррекционно-развивающий процесс невозможен без участия родителей и педагогов, 

поэтому для них необходимо проведение консультаций, на которых следует рассказать об 

особенностях развития ребёнка на данный момент, факторах риска и основных 

направлениях коррекционно-развивающей  работы с ними, так же изучить, 

проанализировать субъект – субъектные отношения в семье, как условия профилактики 

речевых ипсихических нарушений.  

 

Взаимодействие  учителя –дефектолога и воспитателя с  родителями 

-просветительская работа; 

-консультации; 

-оформление информационных стендов 

-родительские собрания, на которые выносятся общие вопросы;  

-вопросы частного плана, а также ознакомление родителей с результатами диагностики и 

планом работы с ребёнком проводятся в виде индивидуальных консультаций, бесед. 

-открытые занятия 

 

3. Организационный раздел 

 
1.Структура реализации образовательного процесса 
 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления дошкольников. 

Учебный план 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР с 

октября по май (включительно) проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, занятий продолжительностью 25-30 минут каждое, что не 

превышает рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. 

 Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с дефектологом и 

воспитателем. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, 

на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
С 6 до 7 лет — 25-30 минут подгрупповое занятие; 10-15 минут — индивидуальное  

занятие; 

30 минут — интегрированное занятие; 

В первой половине дня — 90 минут, во второй — 30 минут 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями - не менее 10 

минут. В середине фронтального или интегрированного занятия педагог проводит 

релаксационную паузу. В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-дефектолог совместно с 

воспитателями и другими специалистами организует и проводит с детьми подвижные 

игры, спортивные праздники. 

 В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как цель работы — выравнивание психофизического и речевого 

развития детей. В этом процессе под руководством учителя-дефектолога участвуют  все 

специалисты детского сада. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей ЗПР приобретают особую значимость: от простого-к сложному, систематичность, 

доступность, повторение и закрепление материала. 

 



2.Распределение непосредственно-образовательной деятельности 

 учителя-дефектолога: 

 

Понедельник     «Развитие речи». Подготовка к обучению грамоте» 

Вторник             «Познавательное развитие. ФЭМП. Развитие мышления» 

Среда                  «Комплексное коррекционно-развивающее занятие» 

Четверг               «Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира. 

                              Расширение кругозора» 

Пятница              «Развитие речи. Развитие всех компонентов устной речи» 

 
 

3. Условия реализации программы 
 

1. Организовано комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников специалистами детского сада. Группа воспитанников седьмого года жизни 

сЗПР имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинеты учителя-

дефектолога, педагога-психолога, медицинский кабинет, музыкальный зал, физкультурный 

зал, музейную комнату «Русская изба». Для ребенка-инвалида разработан 

индивидуальный образовательный маршрут. 
 

2. Организационные средства 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога, 

группового помещения и огражденного прогулочного участка вокруг детского сада с 

игровым и спортивным оборудованием обеспечивает полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях. 
 

 В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие 

необходимое оснащение: 

-коррекционный ;                                          -дидактической и развивающей игры; 

-безопасности;                                               -художественного творчества; 

-спортивный;                                                 - «Наша библиотека» 

-музыкальный;                                              -опытно-экспериментальной деятельности; 

-сюжетно-ролевой игры;                              -природы; 

-игровой;                                                       - «Играем в театр»; 

                                                                       -психологической разгрузки; 
 

 

В кабинете  учителя-дефектолога  представлены следующие развивающие центры: 

-психоречевого и креативного развития; 

-сенсомоторного и конструктивного развития; 
  

Для реализации задач программы используются следующие 

 дидактические материалы: 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Магнитная доска, магнитная азбука, коврограф, кубики с буквами, трафареты букв и 

азбука для коврографа. 

2. Коврографы для индивидуальной работы. 

3. Слоговые таблицы. 

4. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи по 

    изучаемым лексическим темам. 

5. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 



    сюжетных картинок. 

6. Алгоритмы, схемы описания предметов, мнемотаблицы. 

7. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, в том числе для 

    магнитной доски и коврографа, рабочие тетради по числу детей. 

3. Занимательный и познавательный  математический материал, логико- 

    математические игры (блоки Дьеныша, конструктор, кубики Никитина и т. д.) 

4. Набор объемных геометрических фигур. 

5. «Волшебные часы» ( месяцы, времена года, части суток) 

6. Набор «Дни недели», палочки Кюизенера, счеты и счетные палочки. 

7. Учебные приборы (линейки, сантиметры, отвесы …). 

8.  Магнитофон, записи для пальчиковой гимнастики, релаксации и подвижных игр, 

«Голоса природы и птиц», бытовые шумы; 

9. Дидактические математические игры, лото и домино. 

10. Карточки с «зашумленными» изображениями предметов. 

11. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

             Конструктивно-модельная деятельность 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обведения, трафареты. 

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками, мозаика, разноцветные прищепки. 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Игрушки-шнуровки, средние и мелкие конструкторы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дмитриев В.К. Санкт-Петербург для малышей. Пособие по истории города. Санкт-

Петербург, «Корона», 2006г  

Алифанова Г.Т. Первые шаги (воспитание петербуржца-дошкольника). СПб.,2000. 

Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. Спб.,1992. 

Махинько Л.Я –петербуржец. СПб.,1997. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. Санкт-Петербург, 2008. 

Наглядные пособия  и рабочие тетради:  

«Парки Санкт – Петербурга»; 

 «Реки и каналы Санкт – Петербурга»; 

«Я – Петербуржец» 

 

4 Методическое обеспечение образовательнойдеятельности 

 

 Нейропсихологический подход.   

И.О. Ефимов «Речь» Новые пути и методы коррекции.                         М-П, «ДИЛЯ», 2009 
Б.Р. Яременко «Минимальные дисфункции головного мозга у детей» «Салит», СП-б, 2002 

Ю.Г. Демьянов «Диагностика психических нарушений»,                     ТОО«Респекс», 1999 

О.И. Политика    «Дети с синдромом дефицита внимания 

                                и гиперактивностью                                                     «Речь», СП-б, 2005  

Речевое развитие 

1. Е.В. Колесникова«Развитие звуковой культуры речи»                                             М, 1997 

2. И.Н. Лебедева«Развитие связной речи дошкольников»                      ЦДК СП-б, 2009 

3.О.Л. Климентьева  «Подготовка детей к обучению грамоте»         «Детство-Пресс»,2010 

4. В.П. Балабанова «Диагностика нарушений речи  у детей»             «Детство-Пресс» 2000 

5. О.И. Крупенчук  «Научи меня говорить правильно»                       «Литера», СП-б,  2001 



6. Е.А. Логинова «Система работы по коррекции речи»                                         СП-б 1997 

 

Математическое развитие 

1.С.Ю. Кондратьева «Профилактика дискалькулии»                               Петербург, 2007 

2. Н.В. Нищева «Развитие математических представлений»         «Детство-Пресс», 2009 

 
Сенсомоторное развитие  

1. Е.А. Дивина «Обучающие занятия с детьми дошкольного 

                          возраста с элементами методики   Монтессори»             СП-б, 2013 

2.  Т.В. Башаева «Развитие восприятия у детей»                                                      Яросл.1997 

3. Г.Г. Галкина «Пальцы помогают говорить»                                  М.   2007 

 
Развитие пространственно-временных представлений 

1.И.Н. Моргачева  «Ребенок в пространстве»                           «Детство-Пресс», СП-б, 2009 

2.Е.И. Николаева  «Леворукий ребенок»                                   «Детство-Пресс», СП-б, 2005 

 

Презентации по лексическим темам (соответственно возрасту) электронный вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


