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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 
Пояснительная записка. 
     Данная программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста  
с задержкой психического развития.  
Рабочая программа образовательной  и коррекционно- развивающей работы в старшей  
группе  компенсирующего вида для детей с задержкой психического развития №2 
разработана  на основе  «Адаптированной основной  общеобразовательной программы  
ГБДОУ д/с №33 Приморского района   Санкт-Петербурга ».  
В соответствии с: 
- Уставом и нормативными  документами ГБДОУ № 33 Санкт-Петербурга; 
 - Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 
Федерации" (ст.12,ст.48),; 
- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 
г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; 
-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 
1155.  
 
Цель рабочей программы –  формирование психологического базиса для полноценного 

развития личности каждого ребенка: формирование «предпосылок» мышления: памяти, 

внимания, различных виды восприятия, развитие зрительных, слуховых, моторных 

функции и межсенсорных связей, пробуждение познавательной и творческой активности 

дошкольника. 

 
 Задачи программы: 
1 Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 
психических нарушений. 
2 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 
соответствии с программным содержанием. 
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов дошкольников. 
 
 Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
1 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;                                                                               

2 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

3 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

4 Принцип системности. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

5 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

6 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 
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преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. 

7 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

8 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие.  

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. Совместная работа 

учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического 

развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для 

активизации познавательных навыков. 

 

 
Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма 
деятельности дошкольников. Все занятия в соответствии с Программой носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
 
Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-
образовательной работы в  старшей  группе  для детей с ЗПР во всех пяти 
образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 
 
В Рабочей программе  представлено описание  предметно-пространственной развивающей 
среды в  кабинете учителя-дефектолога. 

 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 
кабинете дефектолога обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 
соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.                                                

В Рабочей программе приведены методические рекомендации по осуществлению 
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны формы сотрудничества с семьями 
воспитанников. 
 
 В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта, 
списки специальной и методической литературы. 
 
Основой перспективного и календарного планирования образовательной и коррекционно-
развивающей  работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 
многократное повторение, что позволяет организовать успешное развитие детей. 
(Приложение ). Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 
принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает 
развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 
 В программе представлены целевые ориентиры освоения детьми  знаний, умений и 

навыков по образовательным областям.   
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К  Программе разработан  методический комплект, включающий в себя  
необходимые  методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические 
настольно-печатные игры; картотеки  игр, упражнений, пальчиковой, мимической, 
дыхательной, артикуляционной гимнастики; методические материалы для родителей. 
 
Рабочая программа разработана на период 2018-2019 учебный год (с 01.09.2018г по 
31.06.2019г) 
                                           
Психологические особенности детей группы. 

Планирование работы по образовательным  областям учитывает особенности 
общего развития детей старшего дошкольного возраста  с задержкой психического 
развития.  Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
психофизического и речевого развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. По заключению ТПМПК продлено пребывание детей на второй 
год обучения   15 детей и 1 ребенок – первого года обучения.  Из них 4 девочки,  12 
мальчиков.  3 ребенка  имеют первый уровень речевого развития. У одного ребёнка  
проявляется расстройства аутистического спектра.                                                    
После  первого  года обучения отмечается динамика развития психических процессов. 
Дети стали достаточно хорошо  воспринимать наблюдаемые объекты,  выделяя большее 
количество  признаков. Стали называть  цвет, форму предметов. Но по прежнему 
наблюдается незрелость мыслительных операций. Дети испытывают  трудности при 
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 
другой, при обобщении. Так же     дети испытывают трудности ориентирования во 
времени и пространстве. Математические представления не соответствуют возрастной 
норме.  Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 
детей проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 
языка; 

• низкая речевая активность; 
• бедность, недифференцированность словаря; 
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 
недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 
значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

 Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 
возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность.  
Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 
координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 
пространственной организации движений. Отмечается недостаточная координация 
пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 
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У детей наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 
активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 
своеобразие игровой деятельности. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 
прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 
и его распределения, сужение объема.  

                                       Планируемые результаты. 
 Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 
Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 
общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 
контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 
общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 
осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 
выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 
сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 
включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. Замечает несоответствие 
поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание 
к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические 
навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 
ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во 
внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 
обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 
нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 
людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 
игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 
эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 
предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 
существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 
Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 
обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 
Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 
речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 
Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 
только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 
моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-
практическую деятельность. Повторяет стихи  и простые потешки. Произносит простые 
по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 
слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 
Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 
отвлекаясь, в течение десяти-пятнадцати  минут. Показывает по словесной инструкции и 
может назвать до 8-10 основных цветов и четыре -пять плоскостных геометрических 
фигуры, а также шар и куб, кирпичик,  некоторые детали конструктора. Путем 
практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 
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величине, выстраивает сериационный ряд из 5 предметов.                 
Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 
складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения. Знает 
последовательность времён года, определяет  части суток и дни недели. 

Сравнивает группы предметов, устанавливает равенство групп предметов путем 
добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 
большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, 
осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 
направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 
обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над.  

                         СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
Образовательная область:   Социально-коммуникативное развитие  
 
 «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО 
представлены следующими разделами:  

1 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
 Ребенок в семье и сообществе. 
2 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
3 Формирование основ безопасного поведения. 

1  Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
Ребенок в семье и сообществе. 
Задачи:                                                                                                                              
  - развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 
социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 
деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 
- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к 
другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  
- формировать основы нравственной культуры; 
- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 
идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 
развитию патриотических чувств;  
- формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 
2 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.                    
 Задачи:                                                                                                                              - 
воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 
результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 
предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 
коллективных формах труда; 
-формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 
наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 
сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил 
и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 
семьи, общества;                 
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- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей,                 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;                 
- формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

3 Формирование навыков безопасного поведения. 

Задачи:                                                                                                                                     

  - формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 
способах поведения в них;                                                                                                 

 - приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 
формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и мира природы ситуациям 
- развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 
действий, деятельности и поведения; 
- развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 
связанных с проявлением активности. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Педагогические задачи:  
- Формировать  представления о малой родине - о своём городе, о Санкт-Петрбурге. 
- Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 
- Рекомендовать наблюдение за сезонными изменениями в природе в ходе прогулки по 
микрорайону и городу. 
- Знакомить детей с дальним окружением  (музеи, сады и парки города, улицы и площади, 
реки и каналы).                  
- Рекомендовать посещение центральной исторической части города с активизацией 
внимания  на некоторые  достопримечательности города.                                  
  - Знакомить детей через игру, с профессиями людей, живущих в нашем городе.                 
- Оформить уголок знакомства с городом в группе,. 
- Собрать фото  и видео материалы семейных и групповых походов в музей города. 
 

Образовательная область:   Речевое развитие. 
Речевое развитие включает:  
1  Владение речью как средством общения и культуры; развитие связной речи, 
2 Обогащение активного словаря 
3 Грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 4 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  
 5 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы.  
 
1 Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 
Задачи: 
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- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 
своей речи. 
- Совершенствовать умение отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 
выслушивать друг друга до конца. 
- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 
по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 
картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану. 
- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи. 

 
2 Развитие словаря. 
Задачи:                                                                                                                                  
 - Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов. 
- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. 
- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия. 
- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами. 
- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением. 
- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 
в речи. 
- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи. 
- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 
3 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
 Задачи: 
- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 
форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 
женского рода в прошедшем времени. 
-  Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 

енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 
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- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 
- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 
- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 
по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

 
4 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 
Задачи: 
 Развитие просодической стороны речи  

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.     - Закрепить 
навык мягкого голосоведения. 
- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением. 
- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
 - Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 
групп. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 - Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.      

  -Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 
стечением согласных. 
- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 
структуры. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза  

- Совершенствовать умение различать на слух звуки. 
- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.                 
-Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки. 
- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности. 
- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова. 
- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-
пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

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

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 
одного слога, трех слогов. 

 
5 Восприятие художественной литературы. 
 Задачи: 
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- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 
произведений,                                                                                          
  -формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев;                 
- учить высказывать свое отношение к прочитанному. 
- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.          
  - Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках и драматизациях 
сказок. 
- Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 
рассматривания иллюстраций.                                                           
 - Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. 
- Создавать условия для развития творческих способностей.                                           
   - Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:           

  -  Знакомить воспитанников с лексическим материалом по теме: 
 «Мой Санкт-Петербург».                                                                                                             
  -  Знакомить детей с творчеством, выдающихся петербуржцев, вошедшим в круг 
детского чтения и слушания.                                                                             
    - Формировать навык элементов описательного рассказа по иллюстрациям с 
изображением видов города.                                                                                                                      
- Формировать навык элементов описательного рассказа из опыта с использованием фото 
и видео материала, выполненных родителями воспитанников.                                                                   
- Обучить играм речевой направленности  по теме «Я – Петербуржец» 

 
              Образовательная область:   Познавательное развитие 
Познавательное развитие представлено следующими разделами:  

1Сенсорное развитие; 
2 Развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
3 Формирование элементарных математических представлений; 
4 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 
способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов.  

 
1 Сенсорное развитие. 
Задачи: 
- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
- Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 
предметов по заданному признаку. 
- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 
насыщенности; учить называть оттенки цветов.  
- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 
качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.                 
-Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—10 
частей со всеми видами разрезов), кубиками с картинками по всем изучаемым 
лексическим темам; создавать изображение из палочек по  образцу, схеме или по 
представлению;  создавать изображения из мозаик по рисунку; собирать  пазлы; 
складывать изображения из плоскостных геометрических форм и  создавать орнаменты. 
- Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
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- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию - из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 
пространственное расположение, заменять одни детали другими.  
-  Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 
замыслом. 
 
 

 

Развитие психических функций. 

- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 
различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 
- Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—10 
частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 
- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 
- Развивать аналитико-синтетическую деятельность мышления: исключать лишний 
предмет, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выделять 
признаки сходства и различия. 
                                                                                                                                             2 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
Задачи: 
 - Формировать интерес детей к экспериментальной деятельности. 
- Развивать  способность  в процессе познавательно-исследовательской деятельности 
понимать проблему.                                                                                               

    -  Развивать умение анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций.  

- Учить устанавливать  простейшие зависимости между объектами: сохранение и 
изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3 Развитие математических представлений. 

- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 
слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 
порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.                 
- Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 
способами. 
- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.                                                      
 -  Познакомить с цифрами    от 0-9. 
- Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 
целое больше части.                                                                                                  
 - Учить называть части, сравнивать целое и часть. 
- Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 
предметов и направления счета.                                                                        
  - Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине),  
определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными 
(выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания 
предметов в возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 
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- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, кирпичик, цилиндр), 

узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 
- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 
разновидностях. 
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.             
 - Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 
другому. 
- Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 
их очередности.                                                                                        
 - Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности 
дней недели. 
 
4 Формирование целостной картины мира. 
Задачи: 
- Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 
- Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 
обязанности защищать Родину. 
- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 
- Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 
вечерах досуга, праздниках. 
- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 
самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 
величину, форму. 
- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.               
  - Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 
разных профессий; о бытовой технике. 
- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
- Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями.                                                                            
 - Углублять представления о растениях и животных.  
- Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

- Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Развивать познавательную активность детей, формировать направленность интересов на 
краеведческое содержание.                                                                                   

 – Формировать начальные знания о городе, его историей. Жизнью прошлого и 
настоящего времени. 

- Познакомить детей с  символами города, памятниками, достопримечательностями.   
Закреплять представление детей о старинных постройках: соборах, мостах, домах, 
дворцах.                                                                                                                                                         
- Познакомить с праздниками нашего города.  Формировать представление о том, что у 
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города Санкт-Петербург есть день рождения                 
- Развивать культуру поведения, общения.                 
– Воспитывать петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.                 
- Закреплять знания детей о ближнем окружении: именах членов семьи, своем адресе.                 
- Знакомить детей с назначением домов, названиями некоторых улиц района и названием 
главной улицы и главной реки Санкт-Петербурга.                                                                               

 

 

Образовательная область:   Физическое развитие 
Представлены двумя разделами:  

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

                     
1 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Задачи: 
Овладение элементарными нормами и правилами   здорового образа жизни. 

- Продолжать формировать правильную осанку. 
- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 
прически, чистотой рук и ногтей. 
- Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.                 
- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 
человека. 
-  Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 
- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.                        
  - Познакомить с работой службы МЧС. 
- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
- Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 
имени и отчества родителей. 
- Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.                 
- Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе.      
2  Физическая культура. 
Задачи: 
- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 
детей шестого года жизни. 
- Развивать  способность поддерживать равновесие.  
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Задачи:  
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- Расширять представления детей о том какие спортивные мероприятия проводятся в 
нашем городе, какие есть спортивные учреждения.                                                             

 - Использовать в работе пальчиковые игры и речь с движениями по теме «Мой город – 
Петербург», «Правила дорожного движения»                                                            

  -Научить «слушать» и «слышать» свой организм.                                                                                      
- Познакомить с правилами поведения на улице, в быту и социуме.                                                          
-Развивать умение предвидеть возможные опасные для жизни последствия своих 
поступков для себя и других.                                                                                                                
-Воспитывать навыки здорового поведения (правильное питание, движение, гигиена, 
свежий воздух, соблюдение режима) 
                                                                                                                                                    Взаимодействие 

педагогического коллектива  с семьями воспитанников                                                                                                    

Основными задачами в работе с родителями являются:                                                                         
- изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями 
воспитанников;                                                                                                                                
- сбор информации о ребёнке (состояние здоровья, индивидуальные особенности), 
семейные традиции, увлечения членов семьи.                                                                                  
- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 
социализации                                                                                                                                         
- повышение педагогической культуры родителей.                                                                                                
Формы взаимодействия с родителями.                                                                                                

  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 на 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», «Это – Я», «Я и моя семья», «Я в детском саду»,            «Развивающие 

игры», «Развитие мелкой моторики у детей »  и пр.                                                                                                               

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 Проведение открытых занятий. 
7  Оформление информационных стендов (по месяцам).  
      Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 

                                    
                                     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.                                                   
 1 Планирование образовательной деятельности. 
В старшей   группе для детей с ЗПР с октября по май (включительно) учителем –
дефектологом   организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам 
(5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. В сетку занятий не 
включаются  индивидуальные занятия со специалистами. Количество и 
продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 
№ 26 от 15.05.2013 г 
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          Продолжительность организованной образовательной деятельности:     

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин.                                                                             

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 
не менее 10 минут. 

Образовательная область. 
 Направление деятельности 

Количество занятий в 
неделю 

«Познавательное развитие»  

(Формирование целостной картины мира, расширение кругозора) 
1 

«Речевое развитие» 1 
(подготовка к обучению грамоте, развитие фонематического 
восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза) 

 

«Речевое развитие» 1 
(развитие словаря, формирование грамматического строя речи, 
развитие связной речи ) 
 

 

«Познавательное развитие» 

 (формирование элементарных математических представлений, 
развитие мышления) 

1 

 1 
«Познавательное развитие» (Комплексное коррекционно-
развивающее занятие) 

 

 
Организация образовательной деятельности в течение учебного года: 

с 01.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический период; 

с 01.10 – 31.10 – учебный период; 

с 05.11 – 09.11 – каникулярная неделя; 

с 09.11 – 22.03 – учебный период; 

с 25.03 - 29.03 - каникулярная неделя; 

с 01.04. – 31.05 – учебный период; 

с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный период. 

            
      2 Режим дня детей  старшей группы. 

 
Вид деятельности в режиме дня     Время Длительность 

Прием, осмотр детей,   7.00 – 8.00 60 мин 
Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
деятельность с детьми.  Утренняя гимнастика. 
Пальчиковая гимнастика. 

  8.00 - 8.30 30 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры.   8.30 -8.35 10 мин 
Завтрак.   8.35-9.00 15 мин 
Образовательно-коррекционная деятельность.  1ч15мин 
1 ОД   9.00 - 9.25 25 мин 
2 ОД  9.35 -10.00 25 мин 
Второй завтрак 10.00-10.10 10 мин 
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Свободная деятельность, игры,  
Экспериментирование. Образовательно-коррекционная 
деятельность. 

10.10-10.50 40 мин 

Подготовка к прогулке. 10.50-11.00 10 мин 
Индивидуальная работа специалиста с детьми 10.50-12.20 1ч 20 мин 
Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность. 
Самообслуживание. 

11.00-12.20 1ч.20мин 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 12.20-12.35 15 мин 
Обед. 12.35-13.00 25 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 2ч 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 
воздушные ванны, гигиенические процедуры. 
Закаливание. 

15.00 -15.10 10 мин 

Совместная игровая деятельность. Свободная деятельность 
детей, игры, беседы. 

15.10 -15.25 15 мин 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25 -15.40 15 мин 
Совместная игровая деятельность. Игры, беседы. 
Коррекционно-развивающая деятельность с детьми. 

15.40-16.40 1ч00 мин 

Подготовка к прогулке.   16.40-16.50 10 мин 
Прогулка.  16.50-18.40 1ч50 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Уход детей домой. 

18.40 -19.00 30 мин 

                                                                                                            
 
3 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
«Центр речевого развития» 
 1 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 
перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 
2 Картотека, предметные и сюжетные картинки материалов для автоматизации и 
дифференциации звуков 
3«Мой букварь». 
4 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
5 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного и т.д. 
6 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 
7  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 
8 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи. 
9 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза (круги, квадраты разных цветов для определения 
места звука в слове) 
9 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 
«Подбери схему» и др.) 
11 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 
предложений. 
12       Разрезной и магнитный алфавит. 
13 Алфавит на кубиках. 
14 Слоговые таблицы 
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«Центр сенсорного развития» 

1. Настольно-печатные игры для внимания, мышления, памяти, мышления, 
2. Развивающие игры: «Сложи узор», «Математический планшет», «Сравни картинки», 
«4ый лишний», «Что сначала, что потом?» 
3 Настольно-печатные 
3. Палочки Кюизенера. 
4. Блоки Дьенеша. 
5 Игры Никитина 
5. Занимательные игрушки и предметы  для развития тактильных ощущений (материал М 
Монтессори) 
6. Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 
7. «Световой стол» 
8. Предметы из различных материалов. 

 

«Центр  математического развития» 

1 Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным         
 признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал). 
2 Предметные картинки для счета. 
3 Комплекты  для магнитной доски и ковролинографа.                                                                       
4 Наборы геометрических фигур для магнитной доски и ковролинографа.                                     
5Комплект объемных геометрических фигур.                                                                                           
6 Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные 
игры («Логические пары», «Что сначала, что потом», «Все о времени», 
 «Запоминай-ка», «Танграмм», «Логические блоки Дьенеша, игры Никитина,  
 палочками Кюизенера, «Сложи узор») 
7 «Геометрическое и цветное лото», «Геометрическое и цветное  домино»,                                        
8 «Геометрические дорожки»            
9 Ленты широкие и узкие, длинные и короткие  разных цветов. 
10 Веревочки разной длины, ширины, разных цветов. 
11 Монтессори-материал («Розовая башня», «Коричневая лестница», «Синие штанги»,  
«Красно-синие штанги») 
 
«Центр  психомоторного  развития» 

 

1 Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам. 
2 Настольные наборы «строитель» 
3 Игра «Составь из частей» для ковролинографа и магнитной доски. 
4 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
5 Математический планшет 
6. Яркие прищепки и игрушки.                                                                                          
7.Игрушки-шнуровки.                                                                                                                  
8Игрушки и рамки застежки.                                                                                                                   
9. Мозаики. 
10.Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам. 
11 Крупные бусины, яркие крышки от пластиковых бутылок с     отверстиями    для 
нанизывания. 
12. Мяч среднего размера. 
13. Счетные палочки 
14.  Танграммы 
15 Раздаточные магнитные доски 
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16 Магнитная доска 
 
17  Монтессори –материал («Розовая башня», «Коричневая лестница», «Рамки вкладыши» 
и т.д. 
18 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 
дорожные знаки и т.п.). 
19  Блоки Дьенеша. 
20 Палочки Кюизенера. 
21 Развивающие игры для  ковролина. 
22 «Сложи квадрат». 
23 «Сложи узор». 
24 Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 
25  Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
 

 
«Центр эмоционального развития» 

1. Большая ширма. 
Настольная ширма. 
3 Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания  сказок                                                           4 
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 
кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.                                                
5  Мультимедийная установка, магнитофон.                                                                            6  
Куклы разных размеров.                                                                                                  7  
Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 
коляски для кукол.                                                                               8 Конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, игры на изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций.                                                                                                     9Атрибуты для игр 
(«Магазин», «Зоопарк», «Птичий двор», «Улица» и др.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Планирование работы с родителями. 
 

          

Дата 

Форма 

взаимодействия. 

                         Тема  

Сентябрь Родительское 

собрание 
«Возрастные особенности детей 5и лет» 

 Беседа «Первое знакомство с городом» (любимые места в 
Приморском районе) 

 Родителям на 

заметку 
«Что ребёнок должен знать и уметь в  
5 лет» 

Октябрь Беседа  «Сады и парки СПб» 
 Консультация  «Результаты диагностики» 

 Родителям на заметку Лексическая тема «Лес» 

Ноябрь Беседа  «История одежды» (Этнографический музей) 
 Консультация  «Учим детей решать логические задачи» 

 Родителям на заметку Лексическая тема «Одежда, обувь» 
 Утренник «Осень в гости к нам пришла» 
Декабрь Беседа  «Мой выходной» (семейный поход  в зоопарк) 
 Консультация  «Развитие зрительно-двигательной координации» 

 Родителям на заметку Лексическая тема «Дикие и домашние животные» 

 Утренник «Мы встречаем Новый год» 
Январь Беседа  «Поход в музей»  (зоологический музей) 
 Консультация  «Игры с язычком»  (артикуляционная гимнастика) 
 Родителям на заметку Лексическая тема «Птицы» 
Февраль Беседа  «Защищая город» (музей блокады, артиллерийский 

музей, музей ВМФ) 
 Консультация  «Учимся считать» 
 Родителям на заметку Лексическая тема «Защитники Отечества» 

Март Беседа  «Главная площадь» (Дворцовая площадь) 
 Консультация  «Развивающие игры на восприятие и внимание» 
 Родителям на заметку Лексическая тема «Улица» 

 Утренник  «Мамин день» 
Апрель Беседа  «Экскурсия в музей космонавтики» 
 Консультация  «Развивающие игры на мышление» 
 Родителям на заметку Лексическая тема «Космос» 

Май Родительское 
собрание 

«Уровень усвоения детьми программного 
материала» 

 Беседа  «Где родился мой город »                         (экскурсия 
в Петропавловскую крепость) 

 Консультация  «Итоги диагностического обследования. 
 Родителям на заметку «Выставка тюльпанов» (ЦПКиО) 
Июнь Беседа  Лексическая тема «По рекам и каналам» 

 Консультация  «Интересное – вокруг нас» 
 Родителям на заметку «Отдыхаем с пользой» 

 



 21 

 

 
КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 Речевое развитие 
1 Развитие словаря 
2 Развитие 
грамматического строя 
речи, слоговой структуры 
слова 
3 Развитие связной речи 
4 Развитие 
фонематического 
восприятия, анализа, 
синтеза 

Познавательное развитие 
1 Формирование целостной картины 
мира 
2 ФЭМП 
3Развитие психических процессов 
4 Конструктивно-модельная 
деятельность 

Физическое развитие 
1 Основы безопасности 
и здорового образа 
жизни 
2 Развитие мелкой 
моторики 
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя   
Лексическая тема: 
«Овощи» 
  Словарь: овощ, капуста, 
картошка, морковь, 
свекла, репка, лук, огурец, 
помидор, огород, земля, 
посадка, полив, грядка, 
вода, кислый, сладкий, 
горький, круглый, 
овальный, треугольный, 
гладкий, шершавый, 
сажать, сеять, поливать, 
расти, созревать, 
собирать, мыть, чистить, 
резать, варить, жарить, 
готовить. 
2 Д/и ««Назови ласково»-  
тренировать в правильном  
употреблении  
уменьшительно-
ласкательных форм 
существительных 
3 «Мой любимый овощ» 
описательный рассказ об 
овоще. 
4 «Что звучит?» -
Продолжать знакомить 
детей с неречевыми 
звуками. (музыкальные 
инструменты) 

1 Формировать представления об 
овощах. Развивать умение правильно  
называть  овощи;   подбирать и 
называть особенности внешнего  вида 
(цвет, форму, величину (большой –
меньше-маленький), твердость, 
мягкость), вкусовые особенности и 
варианты употребления в пищу; 
отметить способ произрастания (на 
грядке в огороде). Закреплять 
обобщающее понятие.  
2 Продолжать формировать 
количественный пересчет предметов в 
пределах 5, с подведением итогового 
числа и соотнесением с количеством 
пальцев.       
Продолжать повторять части суток, 
дни недели.                                                    
3 «Сложи узор» - плоскостные формы 
 4 «Сложи картинку» - развивать 
восприятие. 

1 Беседа на тему 
«Витамины укрепляют 
организм» Рассказать о 
пользе витаминов и их 
значении для здоровья 
человека, объяснить, 
как витамины влияют 
на организм человека. 
2 «Овощи на огороде» -
развитие мелкой 
моторики (работа с 
пластилином) 
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики 
 

   
   

   
   

   
  

2неделя   
Лексическая тема: 
«Фрукты» 
 1  Словарь: фрукт, 
яблоко, груша, сад, 
урожай, дерево, ветки, 
вода, полив, компот, 
варенье, сок; кислый, 

1 Формировать представления о 
фруктах. Развивать умение правильно  
называть  фрукты;   подбирать и 
называть особенности внешнего  вида 
(цвет, форму, величину (большой –
меньше – маленький) , твердость, 
мягкость), вкусовые особенности и 
варианты употребления в пищу; 

1 Беседа на тему 
«Чистые фрукты и 
овощи»  
2 «Фрукты на 
деревьях» - развитие 
мелкой моторики 
(работа с пластилином) 
3 Пальчиковая 
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сладкий, сочный, красный, 
желтый, зеленый, 
круглый, овальный, 
треугольный, гладкая, 
шершавая, мягкая, 
твердая, яблочный (ая, ое), 
сажать, расти, собирать, 
срывать, мыть, варить. 
2. Игра «Назови ласково»-   
тренировать в правильном  
употреблении   
 
 
 
уменьшительно-
ласкательных форм 
существительных  
(яблоко-яблочко и т.д. 
3 «Мой любимый фрукт» - 
описательный рассказ о 
фрукте. 
4 «Звуки вокруг нас» - 
неречевые звуки 

отметить способ произрастания (на 
дереве в саду). Закреплять 
обобщающее понятие.  
2 Развивать умение  отсчитывать и 
пересчитывать предметы  в пределах 5     
Подводить итоговое число, соотносить 
с количеством пальцев. 
«Большой –меньше – маленький» 
Продолжать развивать умение 
сравнивать  
 
 
 
предметы по величине,  употреблять в 
речи слова обозначающие величину 
предметов  
Части суток, дни недели 
3 «Воротики» - конструирование из 
настольного строителя по образцу 
4«Сравни фрукты» - развитие 
мышления 
                                                                        

гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики          
 
 
 

3 неделя   
Лексическая тема:  
« Ягоды»» 
1 Словарь:  клубника, 
красная смородина, 
черная смородина, 
крыжовник, черника, 
земляника, брусника, 
кислая, сладкая, 
маленькая, круглая, 
овальная, красная, черная, 
зеленая, сочная, твердая, 
мягкая, сырая, вареная, 
черничное, земляничное, 
садовая, лесная, растет, 
зреет, собирать, мыть, 
варить 
2 « Какой пирог, какое 
варенье?» - образование 
прилагательных 
3 «Ягодка» -описательный 
рассказ 
4 «Звук» - знакомство с 
речевыми звуками, 
речевым аппаратом.  
 

1 Закрепить название ягод;  
продолжать подбирать и называть 
особенности внешнего  вида (цвет, 
форму, величину (большой –меньше -
маленький) , твердость, мягкость), 
вкусовые особенности и варианты 
употребления в пищу; отметить способ 
произрастания (на кусте). Закреплять 
обобщающее понятие. 
2 Развивать умение  отсчитывать и 
пересчитывать предметы  в пределах5     
Познакомить детей с  цифрой, числом 
«1». 
«Большой –меньше – маленький» 
Продолжать развивать умение 
сравнивать предметы по величине,  
употреблять в речи слова 
обозначающие величину предметов. 
Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года.   
3 «Заборчик с воротиками» - 
конструирование  из настольного 
строителя 
4 «4ый лишний» - развитие мышления 
                                                                        

1 Беседа на тему 
«Съедобные и 
ядовитые 
несъедобные» - 
использование 
несъедобных   ягод в 
медицине (шиповник-
лекарство) 
2 «Ягодка» - мозаика, 
развитие внимания, 
мелкой моторики 
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

 

4неделя.  
 Лексическая тема: 
«Деревья» 
1Словарь: дерево, листья, 

1 Познакомить детей с понятием –
деревья. Развивать умение  правильно  
назвать деревья;  выделять и называть  
части, характерные признаки.  

 1 Беседа на тему «Лес 
–кладовая чудес» 
Закрепить знания детей 
о пользе деревьев для 
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ствол, корень, ветки, 
береза, дуб, клен, осина,  
рябина, квадратный, 
треугольный, красный, 
желтый, зеленый, 
оранжевый, идти, дуть, 
опадать, желтеть, 
краснеть, я, мы, ты, вы, 
он, она, оно, они, мой, 
моя, далеко, близко, выше, 
ниже, длиннее, короче, 
шире, уже, один, два, три, 
первый, второй, третий, 
на, в, у, под  
2. Игра «Подбери пару»  
(с какого дерева лист)- 
образование 
относительных 
прилагательных от 
названий деревьев (клен – 
кленовый) 
3 Составление рассказа по 
картине. 
«4 «Звук  - буква» 
 

2 Развивать умение  отсчитывать и 
пересчитывать предметы  в пределах5     
Познакомить детей с  цифрой «2», 
составом числа 2. 
«Высокий – ниже - низкий» 
Продолжать формировать  
представления о величине предметов,  
развивать умение употреблять в речи 
слова: высокий, ниже, выше, низкий. 
 Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 

3 «Высокий и низкий дом» - 
конструирование из настольного 
строителя 
4 «Продолжи ряд » - развивать умение 
устанавливать закономерность 
    

животного мира для 
человека. Воспитывать 
любовь, бережное 
отношение к родной 
природе 

2 «Обведи по контуру» 
- развитие 
графомоторных 
навыков 
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

5 неделя.  
 Лексическая тема: «Лес. 
Деревья» 
1 Словарь: лес, дерево, 
листья, ствол, корень, 
ветки, береза, дуб, клен, 
осина,  рябина, 
квадратный, треугольный, 
красный, желтый, 
зеленый, оранжевый, 
идти, дуть, опадать, 
желтеть, краснеть, беречь, 
заботиться, охранять. 
2. Игра «Назови ласково»   
образование 
существительных  в 
уменьшительно-
ласкательной форме  
(дерево – деревце, лист-
листок-листик, береза-
березка ит.д.) 
3 Сады и парки СПб» -  
рассказ  из опыта по фото 
и видео материалам 
выполненными 
родителями 
воспитанников . 
 «4  «Звук – буква» 

1 Познакомить детей с понятием –лес.  
Развивать умение  правильно  назвать 
деревья;  выделять и называть  части, 
характерные признаки. Обратить 
внимании детей на то, что еще растет в 
лес (кусты, цветы, ягоды, грибы …) 
2 Развивать умение  отсчитывать и 
пересчитывать предметы  в пределах 5     
   Числа и цифры «1,2» Продолжать 
формировать  представления о 
величине предметов,  развивать 
умение употреблять в речи слова: 
высокий, ниже, выше, низкий. 
Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года                                     
3 «Высокое и низкое дерево» - 
плоскостное изображение   
4  «Продолжи узор из листьев» - 
развивать умение закономерность  
   

1Беседа на тему  
«Выходной в лесу 
(парке)» Познакомить  
с правилами поведения 
в лесу, парках. 
2 «Волшебный 
карандаш» - развитие 
графомоторных 
навыков 
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
«Ходит осень, бродит 
осень» 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
1неделя. Неделя радости 
Каникулярная неделя. 

  

2неделя.  
 Лексическая тема: 
«Одежда» 
1 Словарь: одежда, платье, 
сарафан, кофта, шорты, 
брюки, футболка, 
рубашка, куртка, пальто, 
шапка, шарф, колготки, 
носки, воротник, рукав, 
карман, пояс, пуговица, 
петля, теплый, легкий, 
красный, желтый, синий, 
зеленый, оранжевый, 
длинный, короткий, 
надевать, одевать, носить, 
завязывать, застегивать, 
мой, моя, твой, твоя, мне, 
тебе, наш, нам, один, два, 
три, четыре, пять 
2  Игра «Мой, моя, мое» - 
согласование 
существительных с 
местоимениями (мой 
шарф, моя куртка, мои 
колготки и т.д.) 
3 «На прогулку» - 
пересказ рассказа 
4 «Звук буква»  

1 Развивать  умение правильно 
называть предметы одежды,  ее части 
и детали; определять ее назначение. 
Продолжать расширять представления 
о том, какую одежду носит каждый 
член семьи;  различении одежды по 
сезону.  
2  Развивать умение  отсчитывать и  
пересчитывать предметы  в  пределах 
5.         Познакомить  детей с  цифрой 
«3», составом числа 3из единиц..  
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения.   
Продолжать развивать умение 
употреблять в речи слова: длинный, 
длиннее, короче, короткий.  
 Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года                                   
3 «Картинка из палочек» по схеме, 
развивать пространственную 
ориентировку  
4  « Что сначала, что потом?»- 
развивать умение устанавливать 
причинно-следственные связи. 
 

1 Беседа на тему 
 «Одежда по сезону» 
Рассказать о 
необходимости  и  
значении для здоровья 
человека одежды.  
2 «Волшебный 
карандаш» развитие 
графомоторных 
навыков 
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

2неделя.   
Лексическая тема: 
«Обувь» 
1 Словарь: обувь, тапки, 
туфли, босоножки, 
ботинки, кроссовки, 
сапоги, красный, желтый, 
синий, зеленый, 
оранжевый, розовый, 
удобный, теплый, легкий, 
высокий, низкий, 
широкий, узкий, длинный, 
короткий, надевать, 
обувать, носить, ходить, 
бегать, прыгать, топать, 
протирать, сушить 
2 Игра «Мой, моя, мое» - 
согласование 
существительных с 
местоимениями (мой 
ботинок, моя тапка, мои 
туфли  и т.д.) 
3 «Потерянный ботинок» - 

1 Формировать  умение правильно 
называть предметы обуви, ее части и 
детали, определять ее назначение; 
различать предметы обуви по сезону, 
по возрастному признаку.  Дать 
понятия из какого материалы сшита 
обувь, приемы ухода за обувью.  
2 Развивать умение  отсчитывать и  
пересчитывать предметы  в  пределах 
5.         Продолжать знакомить  детей с  
цифрой «3», составом числа 3.   
«Длинный-короткий шнурок» - 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения , продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: длиннее, короче, короткий. 
 Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года            3   «Сложи картинку » 
(изображение на магните)- развивать 
внимание, восприятие.                              
  4 «4 -ый лишний» 

1 Беседа на тему   
   « Разная  обувь» –  
выбор обуви  по сезону.  
2 «Волшебный 
карандаш» развитие 
графомоторных 
навыков 
3 Пальчиковая 
гимнастика 
 4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
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рассказ по серии картинок   
4 «Звук буква» 
3неделя.   
Лексическая тема: 
«Осенние изменения в 
природе» (птицы, 
животные) 
1 Словарь:  осень, дождь, 
снег, заморозки,  туча, 
ветер,  дерево, трава, 
листья, красный, желтый, 
зеленый, синий, 
оранжевый, идти, дуть, 
опадать, желтеть, 
краснеть, длиннее, короче, 
шире, уже,  первый, 
второй, третий, на, в, у, 
под птица,  скворец, 
ласточка, лебедь, хвост, 
клюв, крыло, юг,  улетать,  
перелетать, медведь, заяц, 
лиса, волк, белка, дупло, 
нора, берлога, запас и т.д. 
2 «Один – много» - 
образование 
существительных в ед. и 
мн. числе (по теме) 
3 Развивать умение 
составлять  рассказ из 
опыта «История одежды» 
(после посещения 
этнографического музея) 
4 «Звук буква» 

1 Формировать  понятие «поздняя 
осень», называть характерные 
признаки поздней осени (сильное 
похолодание, заморозки, первый лед и 
снег, порывистый ветер, солнце греет 
слабо, небо серое и хмурое, деревья 
сбросили листву); перелет птиц на юг. 
2  Развивать умение  отсчитывать и  
пересчитывать предметы  в  пределах 
5.         
 Продолжать знакомить  детей с  
цифрой «3», составом числа 3.     
Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 
«Длинный-короче-короткий» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине. 
3 «Геометрическая мозаика» - 
конструирование из плоскостных 
форм. 
4 «Что сначала, что потом?»- 
развивать умение устанавливать 
причинно-следственные  связи 

1 Беседа на тему 
«Погодные изменения 
и их влияние на  
человека » 
Познакомить детей с  
характерными 
изменениями погоды 
осенью и как эти 
изменения влияют на 
здоровье человека. 
2  «Волшебный 
карандаш» развитие 
графомоторных 
навыков 
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

 1 неделя 
 Лексическая тема: 
«Дикие животные и их 
детеныши»  
1 Словарь: заяц, зайчиха, 
зайчонок, зайчата, белка,  
ёж, голова, уши, лапы, 
хвост, иголки, нора, 
дупло, белый, рыжая, 
колючий, быстрый, 
пугливый, бегать, 
прыгать, перепрыгивать,  
 

1 Продолжать знакомить   детей с  
понятием –дикие животные; развивать 
умение правильно называть животное, 
его части, чем покрыто тело  и членов 
его семьи ; познакомить со способами 
передвижения, с повадками, средой 
обитания; чем  питаются животные. 
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
Познакомить детей с образованием  
числа, с цифрой «4» 

1 Беседа на тему  
«В зоопарке» 
Правила поведения в 
зоопарке.  
2 « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.  
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
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2 «Назови ласково» (по 
теме) продолжать 
развивать умение 
правильно употреблять 
существительные с 
уменьшительно – 
ласкательным суффиксом   
3 «Мне нравится (медведь, 
лиса…)» - рассказ о 
животном 
4 «Звук-буква » 
 
 

4. Развивать умение уравнивать 2 гр. 
множеств, используя два способа 
уравнивания.    
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине и высоте. 
Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 
3 « Сложи картинку» - развивать 
внимание, восприятие.  
  4 «Цепочка» - развивать умение 
устанавливать закономерность в 
рисунке 

 
 

2 неделя. 
 Лексическая тема: 
«Домашние  животные и 
их детеныши»  
1 Словарь: кот, кошка, 
котенок, котята, собака, 
пес, щенок,  корова, бык, 
теленок, коза, свинья, 
баран, овца,  пушистый, 
гладкий, рыжий, 
полосатый, черный,  
ходить, лежать, голова, 
уши, лапы, когти, рога, 
хвост,  играть, царапать, 
пить, давать, большой, 
маленький, такой же, 
вкусный, один, два, три, 
тут, там, впереди, сзади, 
много, мало, в, на, у и т.д. 
2  «Посчитай до 5»  
согласование 
числительного с 
существительным. 
По лексической теме.   
3 «Наши помощники» - 
рассказ о домашнем 
животном 
4 «Звук-буква» 
 
 
 
 

1 Продолжать знакомить   детей с  
понятием – домашние  животные ; 
развивать умение правильно называть 
животное, его части, чем покрыть тело  
и членов его семьи ; познакомить со 
способами передвижения, с 
повадками, средой обитания; чем  
питаются животные. Какую пользу 
приносят человеку и как человек 
ухаживает за животными. 
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 4, с цифрой «4» . 
Развивать умение уравнивать 2 гр. 
множеств, используя два способа 
уравнивания.    
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине и высоте. 
 Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 
3 «Конструирование из палочек» по 
лексической теме 
4  «Кого не стало?» - развивать 
зрительную и слуховую память. 

1 Беседа на тему 
«Собака бывает 
кусачей» 
Учить детей правильно 
общаться с животными. 
Дать им сведения об 
агрессивности 
некоторых животных и 
мерах 
предосторожности в 
отношении с ними. 
2  « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков. 
3  Пальчиковая 
гимнастика  
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

3 неделя 
 Лексическая тема: 
«Домашние  животные и 
их детеныши» 
1 Словарь: кот, кошка, 
котенок, котята, собака, 
пес, щенок,  корова, бык, 
теленок, коза, свинья, 

 1 Продолжать знакомить   детей с  
понятием –домашние  животные ; 
развивать умение правильно называть 
животное, его части, чем покрыть тело  
и членов его семьи ; познакомить со 
способами передвижения, с 
повадками, средой обитания; чем  
питаются животные. Какую пользу 

1 Беседа на тему 
«Животные друзья или 
враги?».  Рассказать о 
правилах при общении 
с животными, также 
ознакомить детей, чем 
опасны контакты с 
больными животными. 
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баран, овца,  пушистый, 
гладкий, рыжий, 
полосатый, черный,  
ходить, лежать, голова, 
уши, лапы, когти, рога, 
хвост,  играть, царапать, 
пить, давать, большой, 
маленький, такой же, 
вкусный, один, два, три, 
тут, там, впереди, сзади, 
много, мало, в, на, у и т.д. 
2 «Один – много» 
образование 
существительных в ед. и 
мн. числе (по теме) 
3 «Разные животные» - 
рассказ из опыта(после 
посещения зоопарка) 
4 «Звук – буква» 

приносят человеку 
 2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 4, с цифрой «4» . 
Развивать умение уравнивать 2 гр. 
множеств, используя два способа 
уравнивания.  
 «Высокий  -низкий; длинный 
короткий» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по высоте, используя 
приемы наложения и приложения, 
продолжать развивать умение 
употреблять в речи слова: высокий, 
выше, низкий, ниже, длинный, 
длиннее, короче, короткий 
 Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 
3 «Математический планшет» 
конструирование из резинок по схеме 
4 «4ый лишний» - развитие мышления 

Объяснить детям, как 
определить больных 
животных по внешнему 
виду. 
 2 « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков. 
3 Пальчиковая 
гимнастик 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

 
4 неделя 
Лексическая тема: «Новый 
год».  «Зимние забавы» 
1 Словарь: зима, снег, 
елка, мороз, лед,  Дед 
Мороз, Снегурочка, 
подарок, украшать, 
приносить, дарить, 
холодно, получать, санки, 
лыжи, коньки, каток, 
горка, лед, салазки, 
снеговик, скользкий, 
белый, лепить, кататься, 
играть, соревноваться 
,много, вверху, внизу, 
один, два, три, в, на, у 
2«Назови ласково» (по 
теме) продолжать 
развивать умение 
правильно употреблять 
существительные с 
уменьшительно – 
ласкательным суффиксом   
3 «Зимние забавы» - 
развивать умение 
составлять простой 
рассказ по картинке 
4 «Звук – буква» 
 

1 Расширять представления детей о 
празднике: особенности и традиции 
праздника – елка, Дед Мороз, елочные 
игрушки, подарки,  костюмы, маски, 
Снегурочка.  Поговорить о том как 
люди готовятся к встрече нового года: 
приготовление подарков, украшение 
группы и т.д. 
Расширять представления детей о 
разнообразии игр и развлечений 
зимой: катание на санках, лыжах, 
коньках, лепка снеговика и т.д.; 
развивать умение правильно называть 
предметы  для игр и их назначение.  
Отметить правила поведения в играх, 
на горке, катке.   
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 4, с цифрой «4» . 
Развивать умение уравнивать 2 гр. 
множеств, используя два способа 
уравнивания.  
«Высокий  -низкий; длинный 
короткий» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по высоте, используя 
приемы наложения и приложения, 
продолжать развивать умение 
употреблять в речи слова: высокий, 

1 Беседа на тему  
«Бенгальские огни» 
Правила обращения с 
бенгальскими огнями и 
хлопушками 
 
2 « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков. 
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
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 выше, низкий, ниже, 
 длинный, длиннее, короче, короткий 

 Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 
3 «Елочная игрушка» - 
конструирование  
4 «Что изменилось?» 

 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

1 неделя Каникулы   
2 неделя.  
Лексическая тема: 
«Домашние птицы» 
1 Словарь: петух, курица, 
цыпленок, цыплята, утка, 
селезень, утенок, утята,  
хвост, крылья, гребешок, 
бородка, красивый, 
важный, красный, желтый, 
зеленый, синий, большой, 
маленький, клевать, 
щипать, крякать, плавать, 
пищать, кукарекать, один, 
два, три, больше, меньше, 
в, на, у.  
2 «Посчитай до5» - 
согласование 
числительного с 
существительным. 
3  « Курица и петух»- 
развивать умение 
составлять сравнительный 
рассказ, называя признаки 
сходства и различия      
4 «Звук – буква» 
 
 
 

1 Продолжать расширять 
представления  о домашних  птицах  
(петух, курица, цыплята, утка, 
селезень, утята);  со строением тела, 
частями, внешними признаками; 
способами передвижения, питанием, 
повадками.  Отметить почему они 
называются домашними птицами, 
какую пользу приносят человеку и как 
человек ухаживает за ними.  
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Познакомить детей с образованием  
числа 5, с цифрой «5» . Развивать 
умение сравнивать 2 гр.предметов, 
пользоваться словами больше -
меньше, поровну – не поровну 
 «Широкий -узкий»-Формировать  
умение сравнивать предметы по длине, 
используя приемы наложения и 
приложения , продолжать развивать 
умение употреблять в речи слова: 
широкий, шире. узкий, уже.. 
 Продолжать повторять части суток и 
дни недели. 
3 «Птичий двор» - конструирование из 
настольного строителя по схеме. 
4 «Чего не хватает?»  (части птиц) - 
развитие внимания 

1 Беседа на тему  
«Зимние виды спорта» 
Правила безопасности 
катания на лыжах, 
санках, коньках 
2 Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.  Пальчиковая 
гимнастика 
3  Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

3 неделя  
Лексическая тема: 
«Домашние птицы»   
1  Словарь: гусь, гусыня, 
гусенок, гусята, индюк, 
индюшка, индюшонок, 
индюшата, хвост, крылья, 
клюв, ласты, день, ночь, 
утро, вечер плавать, 
щипать, гоготать, плавать, 
красный, белый, серый,  
длинный,  большой, 
маленький, один, два, три, 
больше, меньше, в, на, у 
2  Д/и «Один –много» - 

1 Продолжать расширять 
представления  о домашних птицах; 
правильно называть птиц, части, 
внешние признаки; способы 
передвижения, питание, повадки. 
Отметить почему они называются 
домашними птицами, какую пользу 
приносят человеку и как человек 
ухаживает за ними.  
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 5, с цифрой «5» . 
Развивать умение сравнивать 2 
гр.предметов, пользоваться словами 

1 Беседа на тему 
«Когда я ем, я глух и 
нем» - правила 
поведения за столом 
 
2 « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков. 
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
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образование 
существительных в ед. и 
мн. числе 
3 «Петушок и бобовое 
зёрнышко» - пересказ 
сказки 
4 «Звук – буква» 
 

больше -меньше, поровну – не 
поровну 
 «Широкий -узкий»-Формировать  
умение сравнивать предметы по длине, 
используя приемы наложения и 
приложения , продолжать развивать 
умение употреблять в речи слова: 
широкий, шире. узкий, уже.. 
 Продолжать повторять части суток и 
дни недели. 
3 «Сложи картинку» продолжать 
формировать  умение детей 
складывать разрезную картинку из 6-8 
частей с различными видами разрезов 
4 «Кто потерялся?» - развивать 
зрительную память  

 4 неделя 
Лексическая тема:  
« Зимующие  птицы» 
1  Словарь: воробей, 
ворона, голубь, сорока, 
синица, крыло, крылья, 
клюв, хвост, перо, перья, 
кормушка, гнездо, 
черный, белый, желтый, 
серый, ворковать, 
чирикать, каркать, 
тинькать, стрекотать, 
летать, зимовать, прыгать, 
клевать.  

1 Познакомить детей с зимующими 
птицами;  со строением тела, частями, 
внешними признаками, звукоподача; 
способами передвижения, питанием, 
повадками. Отметить причины 
зимовки и как люди заботятся о 
птицах зимой. 
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 5, с цифрой «5» . 

1 Беседа на тему 
« «Вкусная» льдинка» 
2 « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков. 
3  Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

 

 
2 Д/и «Посчитай до 5»-
согласование 
числительного с 
существительным 
3 «Кормушка» - рассказ 
по серии картинок 
4  «Звук – буква» 

Развивать умение уравнивать 2 гр. 
множеств, используя два способа 
уравнивания.  
 «Широкий - узкий»» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже 
 Продолжать повторять части суток и 
дни недели. 
3 «Кормушка» - из бумаги, оригами 
4 «Логические цепочки» - развитие 
мышления 
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1неделя 
 Лексическая тема:  
« Зимующие  птицы» 
1 Словарь: воробей, 
ворона, голубь, сорока, 
синица, крыло, крылья, 
клюв, хвост, перо, перья, 
кормушка, гнездо, 
черный, белый, желтый, 
серый, ворковать, 
чирикать, каркать, 
тинькать, стрекотать, 
летать, зимовать, прыгать, 
клевать.  
2 Д/и «Один -много»- 
образование 
существительных в ед. и 
мн. числе 
3 «Кормушка» - рассказ 
по серии картинок 
4  «Звук – буква» 
 
 

1 Продолжать знакомить детей с 
зимующими птицами; закреплять 
умение правильно называть части  
тела, называть  внешние  признаки. 
Какая  звукоподача у птиц; способы 
передвижения, питание, повадки. 
Отметить причины зимовки и как 
люди заботятся о птицах зимой. 
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Познакомить детей с образованием  
числа 6, с цифрой «6» . Развивать 
умение уравнивать 2 гр. множеств, 
используя два способа уравнивания.  
 «Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
Продолжать повторять части суток и 
дни недели. 
3 «Кормушка» - конструировать из 
настольного строителя с зарисовкой  
4 «4 ый лишний»- развивать 
мышление  

1 Беседа на тему 
«Чистота – залог 
здоровья» 
2 « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.   
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

2 неделя. 
 Лексическая тема:  
«Перелетные птицы» 
1 Словарь: скворец, грач, 
кукушка, журавль, 
ласточка, лебедь, птенец,  
гнездо, скворечник, 
летать, перелетать, 
высиживать, кормить. 
2 «Посчитай до 5» - 
продолжать развивать 
умение согласовывать 
существительные с 
числительными. 
3 «Скворечник» - рассказ 
по серии картинок 
4  «Звук – буква» 
 

1  Продолжать знакомить детей с 
признаками весны. Формировать у 
детей понятие «перелетные птицы». 
Развивать умение правильно называть 
птиц;  строение тела, части, внешние 
признаки. Познакомить со способами 
передвижения, питанием, повадками. 
Отметить причины отлета (отсутствие 
корма) и как люди заботятся о птицах 
весной. 
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Познакомить детей с образованием  
числа 6, с цифрой «6» . Развивать 
умение уравнивать 2 гр. множеств, 
используя два способа уравнивания.  
«Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 
 

Беседа на тему:  
1 «Больные птицы-
переносчики болезней» 
Познакомить детей с 
тем, что птицы могут 
приносить не только 
пользу, но и вред. 
Правила обращения с 
птицам.  
2  « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.  
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

 
 

Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
Продолжать повторять части суток и 
дни недели. 
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 3 неделя. 
 Лексическая тема:  
«Перелетные птицы» 
1 Словарь: скворец, грач, 
кукушка, журавль, 
ласточка, лебедь, птенец,  
гнездо, скворечник, 
летать, перелетать, 
высиживать, кормить. 
2 « Один -много » -  
образование 
существительных в ед. и 
мн. числе 
3 «Птичий двор» - рассказ 
из опыта (после 
посещения 
зоологического музея) 
  
4  «Звук – буква» 
 
 

1  Продолжать знакомить детей с 
признаками весны. Формировать у 
детей понятие «перелетные птицы». 
Развивать умение правильно называть 
птиц;  строение тела, части, внешние 
признаки. Познакомить со способами 
передвижения, питанием, повадками. 
Отметить причины отлета (отсутствие 
корма) и как люди заботятся о птицах 
весной. 
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Познакомить детей с образованием  
числа 6, с цифрой «6» . Развивать 
умение уравнивать 2 гр. множеств, 
используя два способа уравнивания.  
 «Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
Продолжать повторять части суток и 
дни недели. 

1 Беседа на тему  
«Подбирайка»- 
расширять 
представления детей о 
том, можно ли 
подбирать разные 
предмет на улице. 
2  « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.  
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

4 неделя. 
 Лексическая тема:  
«Защитники Отечества» 
(профессии) 
1 Словарь по теме: 
Родина, Отечество, 
защитник, солдат, моряк, 
танкист, пограничник,  
офицер и т.д, танк, 
самолёт, корабль, 
подводная лодка, 
защищать. 
беречь, любить,  смелый, 
храбрый, отважный,  
Изотерапия: «Какого 
цвета мужской праздник» 
После  прослушивания 
военных маршей, песен  
военных лет предложить 
детям нарисовать все, что 
они представили. После 
окончания работы 
предложить детям 
рассказать «Какого цвета 
мужской праздник» 
2 «Один – много» - 
образование сущ. ед и мн 
числа 

1 Дать детям понятие «Родина», 
«Отечество». Раскрыть суть 
праздника: чествование солдат, 
защитников. Рассказать о том, какие 
есть рода войск в России и военная 
техника; и традиции – изготовление 
подарков, организация концертов для 
военных. Выполнить с детьми 
открытку для папы, дедушку. 

2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 6, с цифрой «6» . 
Развивать умение уравнивать 2 гр. 
множеств, используя два способа 
уравнивания.  
 «Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
  Продолжать повторять части суток и 
дни недели 
 

1 Беседа на тему  
«В здоровом теле - 
здоровый дух» 
Познакомить детей с 
основными ценностями 
здорового образа 
жизни. Формировать 
знания о здоровье, как 
его поддерживать и 
беречь. 
2 « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков. 
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики 
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3 «Будущий защитник» - 
рассказ из опыта (после 
посещения музеев 
военной тематики) 
4  «Звук – буква» 

3 Конструирования «корабля», танка», 
«самолета» по схеме 
4 «Кому, что нужно» - по лексической 
теме 

  
 

5 неделя 
Лексическая тема:  
«Посуда» 
1 Словарь: тарелка, чашка, 
ложка, вилка, блюдце, 
стакан, нож, круг, квадрат, 
треугольник, 
мыть, глубокая, мелкая,  
большой, маленький, 
стеклянная, фарфоровая, 
деревянная, 
металлическая, 
круглый, квадратный, 
треугольный, короткий, 
длинный, мне, тебе и т.д. 
2 «Маленький – большой» 
- развивать умение 
правильно употреблять 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательным суффиксом 
3 «Как я помогаю дома» - 
рассказ из опыта 
4 «Звук – буква" 

 

1 Развивать  умение правильно называть 
предметы посуды,  ее  детали; определять 
ее назначение, называть обобщающее 
понятие «посуда».  Продолжать 
расширять представления о том, из 
какого материала изготавливают посуду; 
где продается  посуда; как обращаться с 
посудой и ухаживать за ней 
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда. 
Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 7, с цифрой «7» . 
Развивать умение сравнивать  2 гр
множеств (поровну-непоровну,  больше
меньше) «Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий – узкий. 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
Ранжирование  по длине     5-7пр. 
Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года                          3 «Посуда» 
конструирование из мозаики    4 «Что 
изменилось?» - развивать зрительную 
память. 

 
 

1 Беседа на тему 
«Один дома» 
2« Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.   
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 



 33 

 

1 Лексическая тема: 
  «Мамин праздник» 
1 Словарь: мама,  
бабушка, сестра, тетя, 
семья, любимая, дорогая, 
красивая, заботливая, 
любить, жалеть, помогать, 
заботиться и т.д.   
  
2 «Подбери подарок 
маме» - употребление  
существительных в 
дательном падеже. 
3 «Подарки для мамы» - 
рассказ по картинке 
4 «Звук – буква» 
 

1 Продолжать знакомить детей с 
первым весенним праздником.  
Раскрыть суть праздника его  
традиции – изготовление подарков, 
разучивание стихов, организация 
концертов для женщин. Выполнить с 
детьми открытку для мамы, бабушки. 
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 7, с цифрой «7» . 
Развивать умение сравнивать  2 гр. 
множеств (поровну-непоровну,  
больше-меньше)  
 «Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 

1 Беседа на тему 
«Что нас огорчает?» - 
воспитывать умение 
заботиться  о близких. 
2 « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.  
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   

 
 
 
 
 
 

слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
Ранжирование  по длине 5-7 пр. 
 Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 
3 «Цветы для мамы» - оригами 
4 «Что изменилось?» - развивать 
восприятие и внимание. 

  
 

2 неделя 
 Лексическая тема:  
«Мебель» 
1 Словарь: стол, стул, 
шкаф, кровать, кресло, 
спинка, ножки, сиденье, 
красный, желтый, 
зеленый, синий, большой, 
маленький, круглый, 
квадратный, мягкая, 
деревянный,   сидеть, 
лежать, вешать, класть. 
 
2  «Где находится 
предмет» - развивать 
умение правильно 
употреблять предлоги  
в, на, под, из-под, из-за, 

около 

3 «Мебель»  - 
описательный рассказ 
4  «Звук – буква» 
 

1 Развивать  умение правильно 
называть предметы мебели,  ее части и 
детали; определять ее назначение, 
называть обобщающее понятие 
«мебель».  Продолжать расширять 
представления о том, из какого 
материала изготавливают мебель; где 
продается мебель. Развивать умение 
детей  различать мебель от 
электроприборов. 
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 7, с цифрой «7» . 
Развивать умение уравнивать 2 гр. 
множеств, используя два способа 
уравнивания.  
 «Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
  Продолжать повторять части суток и 

1 Беседа на тему 
«Удобная мебель» 
Познакомить детей с 
историей появления 
мебели.  Подбор стула 
и стола  для  
формировании 
правильной осанки. 
2 « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков. 
3  Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
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дни недели 
3 «Стол и стул» - конструирование из 
настольного строителя с зарисовкой 
4 «Сравни картинки» -развивать 
умение находить признаки сходства и 
различия 

 3неделя 
Лексическая тема:  
«Транспорт» 
«ПДД» 
1 Обогащать и расширять 
пассивный и активный 
словарь: автомобиль, 
грузовик, автобус, 
трамвай, троллейбус,  
поезд, кабина, багажник, 
двери, окна, руль, колёса, 
фары, крылья, шасси, 
вагоны, водитель, пилок, 
капитан, машинист,  
наземный, пассажирский,  
воздушный, водный, 
лететь. двигаться, плавать, 
ходить и т.д.  
2  «Посчитай до 5» 
согласование 
числительного с 
существительным (по 
теме) 
 

1 Познакомить детей с  обобщающим  
понятием «Транспорт». Развивать 
умение правильно называть: 
распространенные виды транспорта, а 
также группы транспорта; части и 
детали. Познакомить с профессиями 
людей управляющими транспортом. 
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Познакомить детей с образованием  
числа 8, с цифрой «8» . Развивать 
умение уравнивать 2 гр. множеств, 
используя два способа уравнивания.  
  «Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
Ранжирование по высоте из 5-7 пр. 
Продолжать повторять названия дней 

1 Беседа на тему 
«Правила поведения в 
транспорте» 
Учить детей правилам 
поведения в 
общественном и 
личном транспорте, 
способствовать 
осознанию этих правил. 
Рассказать о видах 
транспорта и об их 
преимуществах. 
2« Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков 
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

М
А

Р
Т

 

3 «Главная площадь» - 
рассказ из опыта 
(Дворцовая площадь) 
4 «Звук – буква» 
 

недели и признаки текущего времени 
года 
3 «Улица» - коллективное 
конструирование из настольного 
строителя 
4     «Установи закономерность» №1 

 

 4 НЕДЕЛЯ -КАНИКУЛЫ   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

1 Лексическая тема:  
«Транспорт» 
«ПДД» 
1 Обогащать и расширять 
пассивный и активный 
словарь: автомобиль, 
грузовик, автобус, 
трамвай, троллейбус,  
поезд, , кабина, багажник, 
двери, окна, руль, колёса, 
фары, крылья, шасси, 
вагоны, водитель, пилок, 
капитан, машинист,  
наземный, пассажирский,  
воздушный, водный, 
лететь. двигаться, плавать, 

1 Продолжать знакомить детей с  
обобщающим  понятием «Транспорт». 
Развивать умение правильно называть: 
распространенные виды транспорта, а 
также группы транспорта; части и 
детали. Познакомить с профессиями 
людей управляющими транспортом. 
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 8, с цифрой «8» . 
Развивать умение уравнивать 2 гр. 
множеств, используя два способа 
уравнивания.  
 «Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 

1 Беседа на тему 
«Красный, желтый, 
зеленый" 
Закрепить и расширить 
знания детей о 
правилах поведения на 
улице. Продолжать 
знакомить детей с 
дорожными знаками, 
их назначением. 

2  « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.  
3 Пальчиковая 
гимнастика 
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ходить и т.д.  
2 «Один-много» - 
развивать умение 
правильно употреблять 
существительные в 
единственном и 
множественном числе по 
лексической теме. 
3 «Случай на дороге» - 
рассказ по картинке 
4 «Звук – буква» 

Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
Ранжирование по высоте из 
 5-7 пр. 
Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 
3 «Улица» - коллективное 
конструирование из настольного 
строителя 
4 «Установи закономерность» №2 
 

4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

2 неделя 
Лексическая тема: 
«Космос» 
1 Обогащать и расширять 
пассивный и активный 
словарь: космос, планеты, 
звёзды, космонавт, ракета, 
спутник, невесомость,  
летает, плавает, смелый 
бесстрашный, красивый,  
2 «Какой,  какая, какие» - 
употребление 
прилагательных. 
3«Космическое 
путешествие» - рассказ из 
опыта (музей 
космонавтики) 
4 «Звук – буква» 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Формировать  понятие «весна», 
называть характерные признаки весны  
( тепло, сосульки, проталины солнце  
греет, небо голубое, на  деревьях 
набухают почки), медведь и еж 
просыпаются и т.д. Развивать 
мышление, умение устанавливать 
причинно – следственные связи.    
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 8, с цифрой «8» . 
Развивать умение уравнивать 2 гр. 
множеств, используя два способа 
уравнивания.  
 «Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
Ранжирование по высоте из 
 5-7 пр. 
Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 
3 «Космический корабль» - 
конструирование из палочек по схеме 
4 «Что изменилось?» 
 

1 Беседа на тему 
«Откуда берется 
грипп» 
Расширить и углубить 
знания детей об 
инфекционных и 
простудных 
заболеваниях. Убедить 
в необходимости 
профилактики 
заболеваний. 
 2  « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.  
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

3неделя 
Лексическая тема: 
«Цветы- полевые»  
1 Словарь: лето, солнце, 
одуванчик, колокольчик, 
ромашка, цветок, лист, 
стебель, корень, нектар, 

1 Продолжать знакомить детей с 
признаками весны. Формировать у 
детей понятие «цветы». Развивать 
умение правильно называть цветы;  
части, внешние признаки, место 
произрастания цветов. Отметить 
какую пользу приносят цветы. Как 

1 Беседа на тему 
«Полезные и вредные 
растения». 
Познакомить детей с 
некоторыми полезными 
и ядовитыми 
растениями. Правилами 
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трава,  дождь, полевой, 
луговой, красивый, растет, 
цветет, радует, дин, два, 
три, я, мы, ты, вы, вверху, 
внизу 
 
2 «Посчитай до 5» - 
продолжать развивать 
умение согласовывать 
существительные с 
числительными 
3 «Я садовник» - 
составление  рассказа по 
представлению  
4 «Звук – буква» 
 
 
 
 

люди ухаживают за цветами.  
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 8, с цифрой «8» . 
Развивать умение уравнивать 2 гр. 
множеств, используя два способа 
уравнивания.  
 «Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
Ранжирование по высоте из 
 5-7 пр. 
Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 
3 «Цветы» -оригами 
4 «Что сначала, что потом?» - 
развивать мышление 

безопасности при  
обращении с 
растениями. Рассказать 
о пользе растений в 
медицине. 
2  « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.  
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

 4 неделя 
Лексическая тема: «Цветы 
садовые»  
1 Словарь: лето, солнце, 
роза, гвоздика, тюльпан, 
нарцисс,  цветок, лист, 
стебель, корень, нектар, 
трава,  дождь, садовый, 
красивый, растет, цветет, 
радует, дин, два, три, я, 
мы, ты, вы, вверху, внизу 
 
2 «Посчитай до 5» - 
продолжать развивать 
умение согласовывать 
существительные с 
числительными 
3 «Я садовник» - 
составление  рассказа по 
представлению  
4 «Звук – буква» 
 
 
 
 

1 Продолжать знакомить детей с 
признаками весны. Формировать у 
детей понятие «цветы». Развивать 
умение правильно называть садовые 
цветы;  части, внешние признаки, 
место произрастания цветов. Отметить 
какую пользу приносят цветы. Как 
люди ухаживают за цветами.  
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 9, с цифрой «9» . 
Развивать умение уравнивать 2 гр. 
множеств, используя два способа 
уравнивания.  
 «Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
Ранжирование по высоте из 
 5-7 пр. 
Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 
3 «Мозаика»- конструктивный праксис 
4 «Найди отличия» - признаки 
сходства и различия 

1 Беседа на тему 
«Зачем нужны  цветы». 
Познакомить детей с 
правилами 
безопасности при  
обращении с садовыми 
цветами. 
2  « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.  
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
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5 неделя. 
Лексическая тема:  
«Насекомые» 
1 Словарь: бабочка, жук, 
муха, гусеница, божья 
коровка, пчела, гусеница,  
день, ночь, нектар, летать, 
жужжать, смотреть, 
красный, желтый, 
зеленый, синий, один, два, 
три, я, мы, ты, вы, он, она 
они, мой, твой, ваш, наш, 
вверху, внизу. 
  
2 «Посчитай до 5» - 
продолжать развивать 
умение согласовывать 
существительные с 
числительными 
3 «Бабочка-красавица» - 
описательный рассказ по 
схеме  
4 «Звук – буква» 
 
 
 
 
 

1 Продолжать знакомить детей с 
признаками весны. Формировать у 
детей понятие «насекомые». Развивать 
умение правильно называть 
насекомых;  части, внешние признаки; 
способы передвижения, питание. 
Отметить какую пользу и вред 
приносят насекомые. 
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Познакомить детей с образованием  
числа 9, с цифрой «9» . Развивать 
умение уравнивать 2 гр. множеств, 
используя два способа уравнивания.  
 «Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
Ранжирование по высоте из 
 5-7 пр. 
Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 
3 «Сложи картинку»  - развивать 
конструктивный праксис 
4 «4 ый лишний» - развивать 
мышление 
 

1 Беседа на тему 
«Укусы насекомых». 
Как себя защитить от 
укусов насекомых. Что 
делать если тебя 
укусило  насекомое 
(комар, пчела, клещ) 
 2 « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.  
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 



 38 

 

 1неделя. 
Лексическая тема:  
«Насекомые» 
1 Словарь: бабочка, жук, 
муха, гусеница, божья 
коровка, пчела, гусеница,  
день, ночь, нектар, летать, 
жужжать, смотреть, 
красный, желтый, 
зеленый, синий, один, два, 
три, я, мы, ты, вы, он, она 
они, мой, твой, ваш, наш, 
вверху, внизу. 
2 «Большой- маленький» 
развивать умение 
правильно употреблять 
существительные с 
уменьшительно-
ласкательным суффиксом 
 

1 Продолжать знакомить детей с 
признаками весны. Формировать у 
детей понятие «цветы». Развивать 
умение правильно называть цветы;  
части, внешние признаки, место 
произрастания цветов. Отметить 
какую пользу приносят цветы. Как 
люди ухаживают за цветами.  
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 9, с цифрой «9» . 
Развивать умение уравнивать 2 гр. 
множеств, используя два способа 
уравнивания.  
 «Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 

 1 Беседа на тему 
«». Как себя защитить 
от укусов насекомых. 
Что делать если тебя 
укусило  насекомое 
(комар, пчела, клещ) 
2  « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.  
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

М
А

Й
 

3 «Путешествие 
муравьишки»- пересказ 
текста 
4 «Звук-буква» 
 

Ранжирование по высоте из 
 5-7 пр. 
Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 
3 «Динамическая картинка»- 
магнитный планшет 
4 «Что сначала, что потом?» - 
развивать мышление 
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1 неделя 
Лексическая тема:  
Насекомые» 
1 Словарь: бабочка, жук, 
муха, гусеница, божья 
коровка, пчела, гусеница,  
день, ночь, нектар, летать, 
жужжать, смотреть, 
красный, желтый, 
зеленый, синий, один, два, 
три, я, мы, ты, вы, он, она 
они, мой, твой, ваш, наш, 
вверху, внизу. 
 
2 «Посчитай до 5» - 
продолжать развивать 
умение согласовывать 
существительные с 
числительными 
3 « Я-Петербуржец» - 
рассказ по представлению 
4 «Звук – буква» 
 

1 Продолжать знакомить детей с 
признаками весны. Формировать у 
детей понятие «цветы». Развивать 
умение правильно называть цветы;  
части, внешние признаки, место 
произрастания цветов. Отметить 
какую пользу приносят цветы. Как 
люди ухаживают за цветами.  
2 Продолжать формировать 
последовательность числового ряда 
   Продолжать знакомить детей с 
образованием  числа 9, с цифрой «9» . 
Развивать умение уравнивать 2 гр. 
множеств, используя два способа 
уравнивания.  
«Высокий-низкий,  длинный –
короткий, широкий - узкий»» 
Формировать  умение сравнивать 
предметы по длине, используя приемы 
наложения и приложения, Продолжать 
развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д. 
Ранжирование по высоте из 
 5-7 пр. 
Продолжать повторять названия дней 
недели и признаки текущего времени 
года 
3 «Динамическая картинка»- 
магнитный планшет 
4 «Что сначала, что потом?» - 
развивать мышление 

1 Беседа на тему 
1Беседа на тему  «Если 
случилась беда?» 
Познакомить  с 
правилами поведения 
при экстренных 
случаях  
2  « Волшебный 
карандаш» - развития 
графомоторных 
навыков.  
3 Пальчиковая 
гимнастика 
4 Речь с движением – 
развитие общей 
моторики   
 

 
                 Рекомендуемые игры и упражнения:  

Раздел «Развивающие игры»  

Название игры Задачи, реализуемые учителем-дефектологом 

Что лишнее? Учить выделять лишний предмет, мотивируя свой выбор, повторить 
изученные обобщающие понятия 

Что изменилось? Развивать наблюдательность, внимание, память. 

На что похоже? Учить детей узнавать предмет по силуэту, развивать зрительной 
восприятие, внимание, мышление. 

Что изменилось? Развивать наблюдательность, внимание, память; закрепить 
обобщающее понятие  

Волшебный мешочек 
(игрушки, овощи, 
фрукты, животные) 

Закрепить представление о предметах, учить узнавать их на ощупь, 
 развивать тактильное восприятие 

Разложи по порядку Учить детей выкладывать предметные картинки по принципу «что 
сначала, что потом», развивать логическое мышление, зрительное 
внимание 

Логические цепочки Учить детей выкладывать предметные картинки по принципу «что 
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сначала, что потом», развивать логическое мышление, зрительное 
внимание 

«Что сначала, что 
потом?» 

Учить устанавливать причинно-следственные связи,  развивать 
логическое мышление, зрительное внимание 

«Продолжи узор» 
«Разложи по группам» 
(по лексическим 
темам)  

Учить устанавливать закономерность, развивать внимание 
Учить дифференцировать и классифицировать предметы или 
изображения  по обобщающим понятиям. 

Что за звук? Учить детей правильно называть звучащий предмет, отрабатывать 
употребление глаголов «шуршит», «гремит», «звенит» и т.п.; 
развивать слуховое восприятие и внимание 

Сад-огород Закрепить представления об овощах-фруктах, учить 
дифференцировать понятия «сад-огород», проводить классификацию 
изображений по обобщающему понятию 

Накрой на стол Закрепить представления о посуде, её видах и назначении, учить 
детей накрывать на стол, отработать употребление простых 
предлогов; воспитывать бережное отношение к посуде 

Назови мебель Учить детей ловить мяч и бросать его педагогу, называя заданное 
слово (предмет мебели), закрепить понятие «мебель», активизировать 
память и внимание, развивать ловкость, точность 

Угадай время года Закреплять представления об изученных временах года и их 
признаках, учить узнавать  время года по признаку, развивать 
вербальное внимание и память 

Подбери одежду Закрепить представление об одежде, её назначении, закрепить 
последовательность одевания, учить детей правильно употреблять 
название предметов одежды, её деталей, подбирать одежду по сезону, 
по полу. 

Найди маму Закрепить представления о животных и их детенышах, соотносить 
изображение детеныша с изображением  взрослого животного, 
повторить звукоподражания. 

Кто что любит? Закрепить тему «Дикие и домашние животные», представления о том, 
чем питаются животные; отрабатывать употребление форм 
винительного падежа 

«Запоминай-ка» 
 

Развивать память наблюдательность, внимание. 

Волшебный карандаш Закреплять название основных цветов и оттенков, соотносить 
предметы по цвету; добиваться правильного согласования 
прилагательного и существительного в роде и числе 

Времена года (игра с 
мячом) 

Закреплять представления об изученных временах года и их 
признаках, учить узнавать  время года по признаку, развивать 
вербальное внимание и память, ловкость и точность 

Угадай, из чего сделан 
предмет? 

Закрепить представления о материалах, из которых делают различные 
предметы, учить определять материал на ощупь, добиваться 
правильного употребления в речи прилагательных, образованных от 
существительных, обозначающих материал. 

Лото «Профессии» Учить детей играть в лото, следовать правилам, закрепить понятие 
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«профессии» и представления о профессиях, развивать вербально-
логическое мышление, внимание, скорость восприятия 

Лото «Обобщающие 
понятия» 

Продолжать учить детей играть в лото, следовать правилам, 
закрепить изученные обобщающие понятия, развивать вербально-
логическое мышление, внимание, скорость восприятия 

Четвертый лишний Учить выделять лишний предмет, мотивируя свой выбор, повторить 
изученные обобщающие понятия, развивать вербально-логическое 
мышление, внимание, память 

Домино 
«Геометрические 
фигуры» 

Продолжать учить детей играть в домино, соблюдать правила игры; 
 развивать зрительное внимание, самоконтроль; повторить изученные 
геометрические фигуры и тела 

Что перепутал 
художник 

Развивать наблюдательность, внимание, память. 
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