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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  
  
Пояснительная записка.  
Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми подготовительного  
дошкольного возраста  с задержкой психического развития.   
Рабочая программа коррекционно- развивающей работы в подготовительной группе 
«Колокольчик» 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 видов восприятия, развитие зрительных, слуховых, моторных 
функции и межсенсорных связей, пробуждение познавательной и творческой активности 
дошкольника.  
Задачи программы:  
Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 
психических нарушений.  
Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 
соответствии с программным содержанием.  
Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов дошкольников.  
Программа имеет в своей основе следующие принципы:  
- Принцип индивидуализации, учета  возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;                                                                                
 - Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса;  
- Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка;  
- 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.  
- Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 
которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  
- Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 
специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 
дошкольников.  
- Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 
реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 
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подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 
санитарногигиеническими и возрастными нормами.  
- 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. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 
соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 
и развивающими игровыми упражнениями.  
Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-
развивающей работы в подготовительной 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 Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 
развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики, 
представлены схемы обследования ребенка с ЗПР учителем-дефектологом.  
В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта, 
списки специальной и методической литературы.  
Основой перспективного и календарного планирования коррекционноразвивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 
обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное развитие детей. (Приложение №1). 
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.    
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 учебного года (с 01.09.2018г по  
31.06.2019г)  
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Характеристика детей группы.  
Планирование работы по образовательным областям учитывает особенности общего 
развития детей подготовительного дошкольного возраста с задержкой психического 
развития.  Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
психофизического и речевого развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития.  
Количество детей в группе 16 человек. По заключению ТПМПК продлено пребывание 
детей на третий год обучения   15 детей.  Из них 4 девочки, 11 мальчиков. Зачислен 1 
ребенок.                                                  

После второго  года обучения отмечается динамика развития психических процессов. 
Дети стали достаточно хорошо воспринимать наблюдаемые объекты, выделяя большее 
количество признаков. Стали называть цвет, форму предметов. Наблюдаются 
положительные изменения в развитии аналитико-синтетической деятельности мышления: 
большая часть детей группы исключают лишний предмет по обобщающим понятиям; 
устанавливают закономерность, простые причинно-следственные связи. По-прежнему  
дети испытывают трудности ориентирования во времени и пространстве. 
Математические представления не соответствуют возрастной норме.  Своеобразна речь 
детей. Грубое недоразвитие речи проявляется в нарушениях звукопроизношения, 
трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У всех детей группы 
наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 
слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 
фонетическая сторона речи. Низкий уровень развития связной речи.  Отмечается 
недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.  
Планируемые результаты.  
                 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров детей подготовительного дошкольного возраста.  
- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности.  
- Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок 
владеет разными формами и видами игры;  
- Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе. Активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен   
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 
в  
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;            
– ребенок  (на своем уровне) владеет устной речью, может  использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;   
- У ребенка в меру его возможностей развита крупная и мелкая моторика; может 
контролировать свои движения и управлять ими;   
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики и т.п. Способен 
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к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  
  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
парциально образовательной программой Г.Т.Алифановой «Первые шаги» - 
Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет.  
Задачи  
 Воспитание любви к родному городу, гордость: я – петербуржец  
 Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им  
 Формирование знаний о родном городе: история создания, основные 
достопримечательности города, ориентировка в микрорайоне.  
Планируемые результаты  
Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии)  
Знакомство с центральной частью города (география, история, памятники:). Проявление    
заботы к жителям и к городу  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  
  
Образовательная область: Речевое развитие.  

 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно 
направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
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.  
  
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ  
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).  
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ  
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
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).  
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: твердый-мягкий.  
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
Сформировать понятия  мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 
одного слога, трех слогов.  
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ  
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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.  
Развитие литературной речи и творческих способностей. Использовать в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Уметь регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 
Использовать в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 
Выразительно отражать образы прочитанного в литературной речи. Осваивать умение 
самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 
предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять 
загадки. Уметь внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 
затруднений, замечать ошибки. Творчески использовать прочитанное (образ, сюжет, 
отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 
самообслуживании, общении со взрослым). 
Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Воспринимать классические и современные поэтические 
произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 
загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявлять 
интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывать удовольствие от 
процесса чтения книги. Описывать состояние героя, его настроение, свое отношение к 
событию в описательном и повествовательном монологе. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Знакомить воспитанников с лексическим материалом по теме: «Мой СанктПетербург».  
Знакомить детей с творчеством, выдающихся петербуржцев, вошедшим в круг детского 
чтения и слушания, памятными местами, с ними связанными.  
Формировать навык элементов описательного рассказа по иллюстрациям с изображением 
видов   
Обучить играм речевой направленности «Доскажи словечко» по теме «Я – Петербуржец»  
  
Образовательная область: Познавательное развитие  

 

РАЗВИТИЕ СЕНСОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ПРЕДМЕТНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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. 
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Развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 
познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-
пространственной среды; 
Развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового,            
вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;  
Развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 
целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 
Развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного 
обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак;  
Организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, 
предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая 
уровень самостоятельности ребенка; 
Учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем 
прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-
моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров 
пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к 
образцу-эталону); 
Развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения 
наглядно воспринимаемых признаков. 

      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.  
  
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
  
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.  
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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. Расширять представления 
об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 
Систематизировать знания о временах года и частях суток.  
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  
Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений 
Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИИ   
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 10. 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.  
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.  
Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики 
чисел: 
Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность 
и практические действия: 
 
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 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.  
  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Закреплять знания детей о ближнем окружении: именах членов семьи, своем адресе.  
Знакомить детей с назначением домов, названиями некоторых улиц района и названием 
главной улицы, главной реки Санкт-Петербурга, основных достопримечательностей 
(Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, Летний сад, Исаакиевский собор).   
Формировать представление о том, что у города  Санкт-Петербург есть день рождения.  
Закреплять представление детей о старинных постройках: соборах, мостах, домах, 
дворцах.  
Учить соотносить достопримечательности города по внешнему виду (картины, 
фотографии, иллюстрации), выделять по названию и называть самостоятельно.   
 
Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие  

  
     ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ   

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 
сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 
способами общения.  
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить 
быть требовательным к себе и окружающим.  
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. Формировать 
представления о правах и обязанностях ребенка.  
  
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  
Продолжать формирование Я-образа.  
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 
скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, 
малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  
  
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей.  
Сюжетно-ролевые игры: Обогащать и расширять социальный опыт детей. 
Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать 
коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить выполнять 
цепочку игровых действий, устанавливать и соблюдать правила, выполнять действия в 
соответствии со взятой на себя ролью, прогнозировать ролевые действия и ролевое 
поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить 
расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать 
эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  
Театрализованные игры:  
Развивать умение разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  
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Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 
потенциал.   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Рекомендовать наблюдение за сезонными изменениями в природе в ходе прогулки по 
микрорайону.  
Рекомендовать посещение центральной исторической части города с активизацией 
внимания я нескольких достопримечательностях.   
Знакомить детей через игру, с профессиями людей, живущих в нашем городе.  
Познакомить детей с картой Санкт-Петербурга, флагом, гербом и символами нашего 
города.  
Включить в годовое планирование сюжетно-ролевой игры темы: «Идем по улице», 
«Гуляем в парке», «На стройке в микрорайоне», «На экскурсии в центре»и т.п.  Оформить 
уголок знакомства с городом в группе.  
 
Образовательная область: Физическое развитие  

                             
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   
Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 
возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 
седьмого года жизни.  
Развивать способность поддерживать равновесие.   
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  
   
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. Продолжать знакомить 
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.  
  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
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Формировать знания детей о безопасном поведении на улице (при переходе через 
дорогу).  
Использовать в работе пальчиковые игры и речь с движениями по теме «Мой город – 
Петербург»   
 
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.                 

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.   
Оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 
воспитания; 
Анкетирование  родителей   
Цели: 
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 
- определение оценки родителями работы ДОО. 
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.                
Подготовка к культурно-массовым мероприятиям.  
Подготовка к праздникам (декабрь, февраль, апрель).   
Цель:поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
распространение его на семью. 
Изготовление атрибутов и костюмов.  
Подготовка к выставкам в дошкольном учреждении (по сезонам)  
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 
ребенка. 
Дни открытых дверей (по плану учреждения) 
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 
детей;  
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 
домашних условиях.  
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В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 
воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 
должностными инструкциями. 
 Оформление информационных стендов (по месяцам).   
Цель: Повышение педагогической культуры родителей 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ 
ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)     (в адаптационный 

период с 1 сентября по 30 сентября) Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского   района Санкт-Петербурга 

 
 
 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. 

7.00 - 8.00 60 мин 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

8.00 - 8.30 30 мин 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-45 15 мин 
Завтрак 8.45 - 9.00 15 мин 

Наблюдение и обследование развития детей 
специалистами, адаптационные игры, самостоятельная 
деятельность детей. 

9.00 - 10.30 1ч 30 мин 

Наблюдение и обследование развития детей 
специалистами, адаптационные игры, самостоятельная 
деятельность детей. 

  

Наблюдение и обследование развития детей 
специалистами, адаптационные игры, самостоятельная 
деятельность детей. 

  

Второй завтрак 10.05 - 10.15 10 мин 
Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 
проектная деятельность 

10.30-11.05  

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 - 12.30 1ч 25 мин 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 12.30 - 12.45 15 мин 
деятельность детей. Подготовка к обеду.   

Обед 12.45 - 13.00 15 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 00мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. 

15.00 - 15.15 15мин 

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

15.15-15.35 20 мин. 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.35 - 15.50 15 мин 
Совместная игровая деятельность .Самостоятельная 15.50- 16.20 30 мин 
игровая деятельность детей. Индивидуальная коррекционная 
работа с  детьми. 

  

   

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.20 -18.20 2ч 00мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 18.20 - 19.00 40 мин 

деятельность детей. Уход детей домой.   
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)     ( холодный период 
года с 1 сентября по 30 мая) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 33 Приморского   района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. 

7.00 - 8.00 60 мин 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

8.00 - 8.30 30 мин 

Подготовка к завтраку, умывание. 8.30 - 8-45 15 мин 
Завтрак 8.45 - 9.00 15 мин 
НОД :  1ч 50 мин 

1 НОД 9.00 - 9.30 30мин 
2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 
3 НОД 10.20 - 10.50 30 мин 
Второй завтрак 10.10 – 10.20 10 мин 
Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 - 12.30 1ч 30 мин 
Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 
проектная деятельность. 

10.50-11.00  

Образовательно-коррекционная деятельность детей со 
специалистами 

8.55 – 11.00 2 ч 05 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 
процедуры. Подготовка к обеду. 

12.30 - 12.45 15 мин 

Обед 12.45 - 13.00 15 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 0мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.00 - 15.10 10 мин 

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

15.10-15.25 15 мин. 

Полдник 15.25 - 15.40 15 мин 
Образовательно-коррекционная деятельность детей со 
специалистами . Совместная игровая деятельность. Игры, 
беседы. Индивидуальная деятельность с детьми. 

15.40 - 17.00 1ч 20 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.00 - 18.45 1ч 45мин 

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

18.45 - 19.00 15 мин 



18  
  

 
РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)     ( теплый период года 
с 1 июня по31 августа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 33 Приморского   района Санкт-Петербурга 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием детей на улице, осмотр детей,  наблюдения в природе, 
игры, взаимодействие с родителями.  Утренняя гимнастика.(на 
улице).  Пальчиковая  гимнастика. 

7.00 - 8.30 1ч 30мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, 
гигиенические процедуры. Артикуляционная гимнастика 

8.30 - 8-45 15 мин 

Завтрак 8.45 - 9.00 15 мин 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.00 - 10.00 1ч 0 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 10.00 - 10.05 5 мин 
Второй завтрак 10.05 - 10.15 10 мин 
Образовательно-коррекционная деятельность детей  со 
специалистами 

8.55 - 12.15 3 ч 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 - 12.30 2ч 15 мин 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 
процедуры. Подготовка к обеду. 

12.30 - 12.45 15 мин 

Обед 12.45 - 13.00 15 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 0мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.00 - 15.25 25 мин 

Полдник 15.25- 15.40 15 мин 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 15.40 - 19.00 3ч 20мин 



19  
  

 
РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)     ( при ненастной 
погоде- дождь, сильный ветер, мороз) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 33 Приморского   района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. 

7.00 - 8.00 60 мин 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

8.00 - 8.30 30 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8.45 15 мин 
Завтрак 8.45 - 9.00 15 мин 
НОД :  1ч 50 мин 

1НОД 9.00 - 9.30 30мин 
2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 
3 НОД 10.20 - 10.50 30 мин 
Второй завтрак 10.10 - 10.20 10 мин 
Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры- 
забавы, деятельность детей по интересам. Подготовка к обеду. 

Образовательно-коррекционная деятельность детей со 
специалистами, чтение художественной литературы. 

10.50 - 12.45 1ч 45 мин 

Образовательно-коррекционная деятельность детей  со 
специалистами 

8.55 - 12.45 3 ч 50 мин 

Обед 12.45 - 13.00 15 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 0мин 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.00 - 15.10 10 мин 

Образовательно-коррекционная  деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. 

15.10-15.25 15 мин. 

Полдник 15.25 - 15.40 15 мин 
Творческие игры, показ театров, подвижные игры, игры-
забавы, деятельность детей по интересам. Уход детей домой. 

15.50 - 19.00 3ч 10 мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 
ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)     ( при карантине) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 
Приморского   района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 
Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 
взаимодействие с родителями. 

7.00 - 8.00 60 мин 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
деятельность. Утренняя гимнастика. Пальчиковая и 
артикуляционная гимнастика. 

8.00 - 8.30 30 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.30 - 8-45 15 мин 
Завтрак 8.45 - 9.00 15 мин 
НОД : (проводится в групповой комнате)  1ч 50 мин 

1 НОД 9.00 - 9.30 30 мин 
2 НОД 9.40 -10.10 30 мин 
3 НОД 10.20 - 10.50 30 мин 
Второй завтрак 10.10 - 10.20 10 мин 
Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 
проектная деятельность 

10.50-11.00 10 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка (организация выхода и 
возвращения с прогулки изолированно от других групп) 

11.00 - 12.45 1ч 45 мин 

Образовательно-коррекционная деятельность детей  со 
специалистами 

8.55 - 12.15 3 ч 20 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 
процедуры. Подготовка к обеду. 

12.35 - 12.45 10 мин 

Обед 12.45 - 13.00 15 мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 2ч 0мин 
Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 
ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.00 - 15.10 10 мин 

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

15.10-15.25 15 мин. 

Полдник 15.25 - 15.40 15 мин 

Образовательно-коррекционная деятельность детей со 
специалистами . Совместная игровая деятельность. Игры, 
беседы. Индивидуальная деятельность с детьми. 

15.40 - 16.20 40 мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка. (организация выхода и 
возвращения с прогулки изолированно от других групп) 

16.20 - 18.30 2ч 10мин 

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

18.30 - 19.00 30 мин 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ (с 6 до 7 лет)     

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 
Приморского   района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
  

Вид деятельности в режиме дня Ограничения Ответственные 

Приход в детский сад по возможности с 08.00 до 08.30 Родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 
прыжкам на 50 % 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель 

Гигиенические, закаливающие и 
общеукрепляющие процедуры: -
умывание, 

Температура воды 16-20°С, 
тщательное вытирание рук, лица 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

-полоскание полости рта после 
еды, 

Температура воды 20-22°С, 
наливается перед полосканием 

-воздушные ванны с бодрящей 
гимнастикой 

Снимается пижама, надевается 
сухая футболка 

Питание: 

Завтрак, обед, полдник 
Первыми садятся за стол, 
докармливание 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Сборы на прогулку (утреннюю, 
вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 
выход последними 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную 
двигательную деятельность 

Воспитатель, 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 
присмотром взрослого) 
Снимается влажная майка, 
заменяется на сухую 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Физическая культура Отмена и снижение нагрузки по 
бегу, прыжкам на 50 % 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель 

 Образовательная деятельность, 
требующая статического или 
интеллектуального напряжения 

Вовлечение в активную 
интеллектуальную деятельность 
в первой половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем 
по мере просыпания 

Воспитатель, помощник 
воспитателя 

Совместная деятельность с 
педагогами 

Учитывать настроение ребенка и 
его желание 

Все педагогические 
работники 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и 
другой деятельности, удаленные 
от окон и дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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График организации образовательного процесса.  
 

  
Сроки 

  
Содержание работы  

  
 Сентябрь 

  
Диагностика психического развития детей. Заполнение карт развития детей  

  
Октябрь 
Апрель

  
Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию  

  
 Май 

  
Итоговая диагностика психического развития детей. Заполнение документации.  

Июнь. Индивидуальные занятия с детьми.  

 

Организация коррекционно-развивающей работы в 
подготовительной коррекционной группе для детей с ЗПР с октября по 
май (включительно) учителем –дефектологом : 

проводятся в неделю 5 коррекционноразвивающих подгрупповых занятий, по 2 
индивидуальных занятия  с каждым ребенком, что не превышает рекомендованную 
СаНПиНом недельную нагрузку. В сетку занятий не включаются  индивидуальные  
занятия со специалистами.  
  

Образовательная область.  
Направление деятельности  

Количество занятий 
в неделю  

Познавательное развитие: Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора  

1  

 Познавательное развитие: Развитие мышления и ФЭМП 1  
  

Речевое развитие: Комплексное коррекционно – развивающее занятие 1  
  

Речевое развитие: Развитие всех компонентов устной речи 1  

Познавательное развитие: Подготовка к грамоте 1  
  

  
Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

«Центр речевого развития»  
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.)  
Картотека, предметные и сюжетные картинки материалов для автоматизации и 
дифференциации звуков «Мой букварь».  
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного и т.д.  
Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам  
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Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 8 
Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи.  
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)  
Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 
«Подбери схему» и др.)  
Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 
предложений.  
Разрезной и магнитный алфавит.  
Алфавит на кубиках.  
Слоговые таблицы  
«Центр сенсорного развития»  
Настольно-печатные игры для внимания, мышления, памяти, мышления,  
Развивающие игры: «Сложи узор», «Математический планшет», «Сравни картинки», 
«4ый лишний», «Что сначала, что потом?»  
Настольно-печатные 3. Палочки Кюизенера.  
Блоки Дьенеша.  
Игры Никитина  
Занимательные игрушки и предметы  для развития тактильных ощущений  
(материал М Монтессори)  
Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  
«Световой стол»  
Предметы из различных материалов.  
«Центр  математического развития»  
Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным          
признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал).  
Предметные картинки для счета.  
Комплекты  для ковролинографа.                                                                        
Наборы геометрических фигур для магнитной доски и ковролинографа.                                      
Комплект объемных геометрических фигур.                                                                                           
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»)  
«Геометрическое и цветное лото», «Геометрическое и цветное  домино».                                        
«Геометрические дорожки».             
Ленты широкие и узкие, длинные и короткие  разных цветов.  
Монтессори-материал («Цветные стаканчики», «Пираидка», «Геометрические 
вкладыши»)  
«Центр  моторного и конструктивного развития»  
Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам.  
Настольные наборы «строитель»  
Игра «Составь из частей» для ковролинографа.  

      «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  
Математический планшет  
Яркие прищепки  и игрушки.                
Игрушки-шнуровки.                                                                                                                    
Мозаики.  
Магнитная доска  
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Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам.  
Мяч среднего размера.  
Счетные палочки  
Танграмм  
Раздаточные магнитные доски  
Магнитная доска  
Монтессори-материал («Цветные стаканчики», «Пираидка», «Геометрические 
вкладыши»)  
Схемы построек   
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 
знаки и т.п.).  
Блоки Дьенеша.  
Палочки Кюизенера.  
Развивающие игры для  ковролина.  
«Сложи узор».  
Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов.  
«Центр сюжетно-ролевой игры»  
Куклы разных размеров.  
Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 
мебель, коляски для кукол.  
Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  
Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 
«Зоопарк», «Птичий двор», «Улица» и др.).  
«Центр театрализованной игры»  
Большая ширма.  
Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания  сказок                                                               
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 
настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.                           
Магнитофон.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25  
  

 

 

Литература и иные ресурсы  

Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее 
психологопедагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения // Воспитание 
и обучение детей с нарушениями развития, 2002, № 1.  
Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : Кн.  
для педагога-дефектолога  
М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005.  
Программа воспитания и обучения в детском саду “От рождения до школы” под ред.  
М.А. Васильевой,Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы -М.: Мозаика-Синтез, 2011.  
Борякова Н.Ю. Касицына М.А. «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 
детей с задержкой психического развития», М.,2004.  
Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития. 1 год обучения.          М.: Гном-Пресс, 2002.  
Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в 
развитии. М.: АСТ, Астрель, 2008.  
Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию мыслительной 
деятельности у дошкольников.  

      М.: Гном-Пресс , 1999.  
Л.Б. Баряева «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития» ЦДК проф.  Л.Б.Баряевой, С-Пб 2010г   
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Приложения   
Раздел «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи»  

  
Тема занятия  Задачи, реализуемые учителем-дефектологом  

Осень  Формировать у детей представление об осени как времени года, познакомить 
с 3-4 признаками осени, учить узнавать осень на фото и иллюстрациях, 
дифференцировать осень и лето; познакомить с трудом взрослых осенью.  

Словарь  Осень, дождь, туча, листопад, желтый, красный, багровый, золотая, грустная  
(пора), зонтик, желтеет, засыхает, опадает, улетает, засыпает  

Развивающие 
игры  

 «Когда это бывает?» - составление предложений по теме, расширение 
представлений о признаках осени  

Овощи  Закрепить название овощей  (огурец, помидор, морковь, свекла, репа, лук, 
капуста, кабачок);  продолжать подбирать и называть особенности внешнего  
вида (цвет, форму, величину, твердость, мягкость), вкусовые особенности и 
варианты употребления в пищу; место произрастания.  
Закреплять обобщающее понятие.  

Словарь  Овощ, капуста, 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.  

Развивающие 
игры  

«Сложи картинку» - развитие зрительного восприятия «Какой, какое, 
какая?» Расширять и обогащать активный и пассивный словарь детей за счет 
существительных и качественных прилагательных по теме.  

Фрукты  Формировать представления о фруктах. Развивать умение правильно  
называть  фрукты (яблоко, груша, апельсин, персик, лимон);   подбирать и 
называть особенности внешнего  вида (цвет, форму, величину, твердость, 
мягкость), вкусовые особенности и варианты употребления в пищу; 
отметить способ произрастания (на дереве). Закреплять обобщающее 
понятие.  
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Словарь  Фрукт, яблоко, груша, сад, урожай, дерево, ветки, вода, полив, компот, 
варенье, сок; кислый, сладкий, сочный, красный, желтый, зеленый, круглый, 
овальный, треугольный, гладкая, шершавая, мягкая, твердая, яблочный (ая, 
ое), сажать, расти, собирать, срывать, мыть, варить.  

 

Развивающие 
игры  

«Большой — маленький» (фрукты и овощи) - упражнять детей в 
словоизменении (образование слов  

 
 с уменьшительно — ласкательными суффиксами) «Назови ласково» -

тренировать в правильном  употреблении  уменьшительно-ласкательных 
форм существительных. (яблоко-яблочко и т.д.)  

Ягоды  Закрепить название ягод  (малина, клубника, красная смородина, черная 
смородина, крыжовник);  продолжать подбирать и называть особенности 
внешнего  вида (цвет, форму, величину, твердость, мягкость), вкусовые 
особенности и варианты употребления в пищу; отметить способ 
произрастания (на кусте). Закреплять обобщающее понятие.  

Словарь  Малина, клубника, красная смородина, черная смородина, крыжовник, 
брусничный, вареный, варенье, варить, джем, желе, земляника, ежевика, 
ежевичное, клубника, клубничное, клюква, клюквенныи, компот, 
консервировать,  крыжовник, морс, рябина, рябиновые, сироп, сушеный, 
сушить, черника, черничное, черноплодная рябина, шиповник.  

Развивающие 
игры  

«Вкусное варенье» - упражнять в образовании относительных 
прилагательных.  

Деревья  Познакомить детей с понятием –деревья. Развивать умение  правильно  
назвать деревья  (береза, рябина, дуб, клен);   выделять и называть  части, 
характерные признаки  

Словарь  Береза, березовый, боярышник, ветка, вянуть, деревья, дуб‚ дубовый, ель, 
еловая, желтеть, желтый, золотая, ива, каштан, клен, кленовый, кора, корень, 
краснеть, красный, крона, куст; кустарник, липа, липовый, лист; листопад, 
облетать, облетевшая, опадать, осина, осиновый, падать, пожухнуть, 
разноцветная, раскидистый, рябина, рябиновый, сосна, сосновая, срывать, 
ствол, сук, тополь.  

Развивающие 
игры  

«Подбери пару»  (с какого дерева лист)- образование относительных 
прилагательных от названий деревьев (клен – кленовый)  
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Одежда  Развивать  умение правильно называть предметы одежды,  ее части и детали; 
определять ее назначение.  Учить описывать предмет одежды с 
использованием однородных прилагательных.  
Продолжать расширять представления о том, какую одежду носит каждый 
член семьи;  различении одежды по сезону.  

Словарь  Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, шарф, носки, колготки, 
рукава, карман, пуговица, молния, завязки, кнопки, одеваться, надевать, 
покупать, зашивать, мамин, папин, много, мало, один, вверху, внизу.  

Развивающие 
игры  

Игра «Мой, моя, мое» - согласование существительных с местоимениями 
(мой шарф, моя  

 
 куртка, мои колготки и т.д.)  

Обувь  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.    

Словарь  Ботинки, туфли, тапки, сапоги, каблук, подошва, носок, пятка; застежка,  
молния, шнурки, бегать, прыгать, резиновые, кожаные, белый, один, два, 
мне, меня, тепло, холодно, день, ночь, впереди, сзади, вверху, внизу.  

Развивающие 
игры  

«Мой, моя, мое» - согласование существительных с местоимениями (мой 
ботинок, моя тапка, мои туфли  и т.д.)   
«Большой маленький» упражнять в использовании уменьшительно-игры 
 ласкательных  форм существительных  

Осенние 
изменения в 
природе 
(птицы)  

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); формировать понимание причин отлета птиц. Развивать 
мышление, умение устанавливать причинно – следственные связи.  

Словарь  Безветрие, ветер, ветрено, грязь, деревья, дождливо, дождь, дуть, земля, 
золотая, золотой, золотой, листва, листопад, листья, мокро, мокрый, 
моросить, моросящий, наступать, ноябрь, ноябрьский, октябрь, 
октябрьский, осенний, осень, пасмурно, пасмурный, погода, поздняя, 
похолодание, проливной, ранняя, сентябрь, сентябрьский, серые, слякоть, 
срывать, сухой, сыро, трава, туча, холодно, холодный.  
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Развивающие 
игры  

«Какое  слово  самое длинное?» - формировать умение деления слова на 
слоги  
«Исправь  ошибку»  -  формировать смыслоразличительную 
функцию  речи  и фонематеческий слух  

Осенние 
изменения в 
природе 
(животные)  

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); подготовка диких животных к зиме. Развивать 
мышление, умение устанавливать причинно – следственные связи.  

Словарь  Безветрие, ветер, ветрено, грязь, деревья, дождливо, дождь, дуть, земля, 
золотая, золотой, золотой, листва, листопад, листья, мокро, мокрый, 
моросить, моросящий, наступать, ноябрь, ноябрьский, октябрь,  

 
 октябрьский, осенний, осень, пасмурно, пасмурный, погода, поздняя, 

похолодание, проливной, ранняя, сентябрь, сентябрьский, серые, слякоть, 
срывать, сухой, сыро, трава, туча, холодно, холодный.  

Развивающие 
игры  

«Какое  слово  самое длинное?» - формировать умение деления слова на 
слоги  
«Исправь  ошибку»  -  формировать смыслоразличительную 
 функцию  речи  и фонематеческий слух  

Дикие 
животные и 
их детеныши  

Познакомить  детей с  понятием –дикие животные (заяц, белка, еж); 
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.  

Словарь  Заяц, еж, волк, лиса, белка, медведь, кабан, лось, берлога, нора, бурелом, 
логово, дупло, добывать, охотиться, голодать, заботиться, прятаться, выть, 
ломать, пушистый, хитрая, злой, трусливый, рогатый, мохнатый.  

Развивающие 
игры  

«Назови ласково» продолжать развивать умение правильно употреблять 
существительные с уменьшительно – ласкательным суффиксом    

Домашние 
животные и 
их детеныши  

Познакомить   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.  
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Словарь  Баран, буренка, бык, высиживать, доить, жеребята, играть, кабан, коза, козел, 
конь, кормить, корова, котята, кошка, кусаться, ласкаться, лаять, ловкий, 
лошадь, ржать, мычать, мяукать, неуклюжий, овца, охранять, пасти, пастись, 
пес, плавать, подковать, поросята, пушистый, рогатый, рычать, свинья, со-
бака, стадо, сторожить, упрямый, хрюкать.  

Развивающие 
игры  

«Посчитай до 5»  согласование числительного с существительным по 
лексической теме.    
«4ый лишний »  развивать аналитико-синтетическую деятельность 
мышления, закреплять понятия дикие и домашние животные.  

Новый Год  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.  

Словарь  Зима, снег, елка, мороз, лед, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, украшать, 
приносить, дарить, холодно, получать, много, вверху, внизу, один, два, три.  

 
Развивающие 
игры  

«Что изменилось» - продолжать формировать характерные признаки зимы.  
«Когда это бывает» - составление простых предложений по теме.  

Зимние 
забавы  

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 (клюшки, 
шайба, санки и т.д. Отметить правила поведения в играх, на горке, катке.    

Словарь  ворота, вратарь, выпадать, игра, гол, декабрь, кататься, заливать, замерзать, 
застыть, катать, коньки, крепления, кружиться, лепить, лететь, липкий, 
лопата, лыжи, лыжный, полозья, санки, скользить, скользкий, снег, 
снеговик, снежный, снежки, сугроб, узор, упасть, хоккей, холод, шайба.  

Развивающие 
игры  

«Кто  на  чем?»  -  употребление  конструкций предложного 
падежа.  

Домашние 
птицы  

Познакомить детей с домашними птицами (петух, курица, цыплята, утка, 
селезень, утята, гусь, гусыня, гусята, индюк, индюшка, индюшата);  со 
строением тела, частями, внешними признаками; способами передвижения, 
питанием, повадками; отметить почему они называются домашними.  
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Словарь  Курица, петух, цыплёнок, гусь, гусыня, гусёнок, утка, селезень, утёнок, 
индюк, индюшка, индюшонок, клюв, крылья, яйцо, птичник, ноги, перья, 
польза, кудахтать, гоготать, крякать, балаболить, плавать кукарекать, 
пищать, высиживать, мягкий, водоплавающий, домашний, полезный.   

Развивающие 
игры  

«Сравни курицу и петуха» - развивать умение детей называть признаки 
сходства и различия.  

Домашние 
птицы  

- продолжать расширять представления  о домашних птицах (петух, курица, 
цыплята, утка, селезень, утята, гусь, гусыня, гусята, индюк, индюшка, 
индюшата); правильно называть птиц, части, внешние признаки; способы 
передвижения, питание, повадки; отметить почему они называются 
домашними, какую пользу приносят человеку.   

Развивающие 
игры  

«Один –много» - образование существительных в ед. и мн.числе.  

Зимующие 
птицы  

Познакомить детей с зимующими птицами  (голубь, воробей. Ворона, 
сорока, синица; снегирь –пролетная птица); со строением тела, частями, 
внешними признаками, звукоподача; способами передвижения, питанием, 
повадками.   

Словарь  Воробей, ворона, сорока, голубь, клест, кукушка, синица, сова, дятел, 
кормушка, чирикать, каркать, стрекотать, курлыкать, куковать, тинькать, 
ухать, стучать, кормить, заботиться, зимующие, морозные,  

 
 голодные, сытые.  
Развивающие 
игры  

«Посчитай  до  5»-согласование  числительного  с 
существительным.  

Зимующие 
птицы  

Продолжить знакомить детей с зимующими птицами  (голубь, воробей. 
Ворона, сорока, синица; снегирь – пролетная птица); со строением тела, 
частями, внешними признаками, звукоподача; способами передвижения, 
питанием, повадками. Отметить причины зимовки и как люди заботятся о 
птицах зимой.  

Развивающие 
игры  

«Один -много»- образование существительных в ед. и мн.числе.  

Зимние 
изменения в 
природе  

Формировать  понятие «зима», называть характерные признаки зимы ( 
холодно, мороз,  снег, сильный и холодный ветер, солнце светит но не греет, 
небо серое и хмурое, деревья стоят голые), медведь и еж спят и т.д. 
Развивать мышление, умение устанавливать причинно – следственные связи. 
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Словарь  Вьюга, декабрь, замерзать, застыть, зимний, инеи, кружиться, легкии, лед, 
лететь, липкии, лыжи, лыжный, льдинка, метель, мороз, морозный, оттепель, 
прозрачный, прорубь, пушистый, сковывать, скользить, скользкий, снег, 
снеговик, снежинка, снежный, снежки, сугроб, узор, февраль, холод, январь.  

Развивающие 
игры  

Лото «Времена года» продолжать формировать представления о временах 
года, развивать умение составлять предложения по картинке.  

 День 
Защитника  
Отечества  

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.  

Словарь  Отечество, Родина, пехотинец, артиллерист, летчик, пограничник, партизан, 
ракетчик, моряк, танкист, танк, самолет, парашют, автомат, ракета, граница, 
защищать, охранять, воевать, стрелять, нападать, побеждать, смелый, 
отважный, находчивый, русский.  

Развивающие 
игры  

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»  

Транспорт  Развивать  умение правильно называть виды транспорта, части и детали 
машины; определять назначение разных видов транспорта, называть 
обобщающее понятие «транспорт».  Учить дифференцировать транспорт по 
разным видам: наземный, подземный, водный, воздушный, морской, 
железнодорожный, пассажирский, грузовой.  

 
Словарь  Словарь Машина, автобус, трамвай троллейбус, самолет, вертолет, корабль, 

лодка, мотоцикл, автомобиль, капот, бампер, пожарная машина, полицейская 
машина, скорая помощь, метро, поезд, электричка, пассажир, груз,
пассажирский, грузовой, железнодорожный, наземный, подземный, 
специальный, электрический. руль, дорога, тротуар,  
переход, светофор, ехать, идти, много, мало, тут, там, впереди, сзади, в, на, у. 
  

Развивающие 
игры  

«Где находится предмет» - развивать умение правильно употреблять 
предлоги в, на, под, из-за, около.   
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Мамин 
праздник  

Познакомить 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.  

Словарь  Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза, цветок, весна, солнце, 
поздравлять, любить, петь, танцевать, рисовать, дарить, длинный, короткий, 
такой же, одинаковый, жарить, варить, гладить, мыть, стирать, заботиться, 
помогать.  

Развивающие 
игры  

«Подбери  подарок  маме»  -  употребление существительных в 
дательном падеже.  
«Назови ласково» - упражнять детей в употреблении существительных 
 с  игры  уменьшительноласкательным суффиксом.  

Посуда  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.  

Словарь  Тарелка,  чашка,  ложка,  вилка,  круг,  квадрат, треугольник,  
мыть, красный, желтый, зеленый, синий, большой, маленький,  
круглый,  квадратный,  треугольный,  короткий, длинный, мне, меня, 
тебя, тебе  

Развивающие 
игры  

«Маленький –большой» - развивать умение правильно употреблять 
существительные с уменьшительноласкательным суффиксом.  

Мебель  Развивать умение правильно называть предметы мебели,  ее части и детали; 
определять ее назначение, называть обобщающее понятие «мебель».  
Продолжать расширять представления о том, из какого материала 
изготавливают мебель; где продается мебель. Развивать умение детей 
различать мебель от электроприборов.  

 
Словарь  Гостиная, деревянный, детская, детский, диван, журнальный стол, книжный 

шкаф, комод, кресло, кресло-кровать, кровать, кухня, кухонный, кушать, 
лежать, ломать, метла, мягкая мебель, мягкий, отдых, отдыхать, подметать, 
поломка, протирать, пыль, сидеть, складной, стол, стул, софа, спальня, 
спальный, спать, стул, табурет, чинить, шкаф.  

Развивающие 
игры  

«Где находится предмет» - развивать умение правильно употреблять 
предлоги в, на, под, из-под, около.   



34  
  

Перелетные 
птицы  

Продолжить знакомить детей с перелетными птицами (ласточка, грач, 
журавль, аист, скворец, цапля);  со строением тела, частями, внешними 
признаками, звукоподача; способами передвижения, питанием, повадками. 
Отметить причины перелета в теплые края.  

Словарь  Ласточка, грач, журавль, скворец, лебедь, аист, гнездо, насекомые, 
перелетать, возвращаться, вить, петь, высиживать, перелетные, весенние.  

Развивающие 
игры  

«Один -много»- образование существительных в ед. и мн.числе   
«От слова к предложению» - формирование умения отвечать на вопрос 
полным ответом  

Весенние 
изменения в 
природе  

Формировать представление о весне как времени года, познакомить с 
сезонными изменениями в природе, жизни людей, узнавать весну на фото и 
иллюстрациях, дифференцировать зиму и весну, учить с детьми 
последовательность времен года; расширять словарь по теме, учить 
составлять простой рассказ с опорой на  
последовательные сюжетные картинки.  

Словарь  Весна тепло, ручей, проталина, сосулька, первоцвет, темнеет, тает, цветет, 
распускается, греет, прилетает, просьтпается.  

Развивающие 
игры  

«Когда это бывает?» - составление предложений по теме, расширение 
представлений о признаках весны.  

Цветы  Рассказать о том, какие растения и цветы появляются первыми, почему 
первые цветы называют  
«первоцветами», «подснежниками». Развивать умение устанавливать 
простые причинно-следственные связи.  
Расширять и обогащать словарь детей.  

Словарь  Цветы‚ первоцвет, подснежник, мать-мачеха, проталина, белый, желтый, 
зеленый, гладкий, шершавый, распускается, цветет.  

Развивающие 
игры  

«Большой — маленький» - упражнять детей в употреблении 
существительных с уменьшительноласкательным суффиксом. Расширять и 
обогащать словарь детей.  

Насекомые  Формировать  обобщающее понятие «насекомые»: познакомить со 
строением тела, количеством конечностей, образом жизни, пользой и 
вредом, приносимых насекомыми.   

Словарь  Бабочка, водяной, гусеница, жалить, жужжать, жук,  

 зимовать, комар, комариный, кусать, летать, личинка, маленький, 
мохнатый, муравей, муравейник, муха, оса, паук, паутина, ползать, 
полосатая, прозрачный, пчела, пчелиный, рой, стрекоза, трудолюбивый, 
улей, укус, шмель.  
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Развивающие 
игры  

«Какое слово самое длинное? (короткое) продолжать совершенствовать 
умение деления слов на слоги. «Цепочки слов» развивать зрительную и 
слуховую память.  
«Чем  похожи  и  чем  отличаются?»  развивать 
сравнительные навыки и зрительный анализ.  

Город  Формировать понятие о городе, горожанах, истории родного города, его 
достопримечательностях и инфраструктуре.  

Словарь  Адрес, аллея, арка, асфальт, бульвар, балкон, библиотека, вокзал, город, 
городской‚ газон, двор, дворник, дворовый, дом, жить, канал, кинотеатр, 
мост, мостовая, музей, набережная, Нева, остров, памятник, парк, переулок, 
площадь, проспект район, река, СанктПетербург, сад, сквер, строить, театр, 
тротуар, улица, уличный.  

Развивающие 
игры  
  

«Посмотри и назови»,   
«Какое слово самое длинное? (короткое) продолжать совершенствовать 
умение деления слов на слоги. «Цепочки слов» развивать зрительную и 
слуховую память.  
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Раздел «Формирование элементарных математических представлений»  

  

  Месяц  Тема   
      занятия  

Задачи, реализуемые учителем-дефектологом  

Сентябрь Диагностика  

  4 неделя  
«Счет до 5»  
«Цифра-1» «Большой-
маленький»  
«Части суток»  

1.Развивать умение  отсчитывать и пересчитывать 
предметы  в пределах5       
2 Познакомить детей с  цифрой «1»  
3 «Высокий – ниже - низкий»  
Продолжать формировать представления о величине 
предметов,  развивать умение употреблять в речи 
слова: высокий, ниже, выше, низкий.  

Октябрь  1 неделя  
«Счет до 5»  
«Цифра 2»  
«Высокий  – низкий»  

1.Развивать умение  отсчитывать и пересчитывать 
предметы  в пределах5       
2 Познакомить детей с цифрой «2», составом числа 2.  
3 «Высокий – ниже - низкий»  
Продолжать формировать представления о величине 
предметов,  развивать умение употреблять в речи
слова: высокий, ниже, выше, низкий.  

  2 неделя  
«Счет до 5»  

1.Развивать умение  отсчитывать и пересчитывать 
предметы  в пределах5       
2 Познакомить детей с  цифрой «2», составом числа 2. 

 

 «Цифра 2»  
«Высокий  – низкий»  

3 «Высокий – ниже - низкий» Продолжать 
формировать представления о величине предметов,  
развивать умение употреблять в речи слова: 
высокий, ниже, выше, низкий.  

  3 неделя  
«Счет до 5»  
«Цифра 3»  
«Высокий  – низкий»  

1.Развивать умение  отсчитывать и пересчитывать
предметы  в пределах5       
2 Познакомить детей с цифрой «3», составом числа 
3.  
3 «Высокий – ниже - низкий»  
Продолжать формировать представления о 
величине предметов,  развивать умение употреблять 
в речи слова: высокий, ниже, выше, низкий.  

  4 неделя  
«Счет до 5»  
«Цифры 3»  
«Высокий  – низкий»  
  

1.Развивать умение  отсчитывать и пересчитывать 
предметы  в пределах5       
2 Продолжать знакомить детей с  цифрой «3», 
составом числа 3.                                           
3 «Высокий – ниже - низкий»  
Продолжать формировать представления о 
величине предметов, развивать умение употреблять 
в речи слова: высокий, ниже, выше, низкий.  
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Ноябрь   1 неделя  
«Счет до 5»  
«Цифра4»  «Длинный-
короткий» «Дни 
недели»  

1.Развивать умение отсчитыватьи  пересчитывать 
предметы  в пределах 5.           
 2.Познакомить детей с цифрой «4», составом числа 
4.                                      
3 «Длинный-короче-короткий»  
Формировать умение сравнивать предметы по 
длине, используя приемы наложения и приложения, 
продолжать развивать умение употреблять в речи 
слова: длинный, длиннее, короче, короткий.  
4.Продолжать повторять дни недели.  

  2 неделя  
«Счет до 5»  
«Цифра4»  «Длинный-
короткий» «Дни 
недели»  

1.Развивать умение  отсчитывать и  пересчитывать 
предметы  в пределах 5.            
2   Продолжать знакомить детей с  цифрой «4», 
составом числа 4.                           
3 «Длинный-короче-короткий»  
Формировать умение сравнивать предметы по 
длине, используя приемы наложения и приложения, 
продолжать развивать умение употреблять в речи 
слова: длинный, длиннее, короче, короткий.  
4.Продолжать повторять дни недели.  

  3 неделя  
«Счет до 5»  
«Цифра4»  «Длинный-
короткий» «Дни 
недели»  

1.Развивать умение отсчитыватьи  пересчитывать 
предметы  в пределах 5.           
 2.Продолжать знакомить детей с цифрой «4», 
составом числа 4.                           
3.«Длинный-короче-короткий»  
Формировать умение сравнивать предметы по 
длине, используя приемы наложения и приложения, 
продолжать развивать умение употреблять в речи 
слова: длинный, длиннее, короче, короткий.  
4.Продолжать повторять дни недели.  

  4 неделя  
«Счет до 5»  
«Цифра 4»  «Длинный-
короткий» «Дни 
недели»  

1.Развивать умение  отсчитывать и  пересчитывать 
предметы  в пределах 5.           
2.Продолжать знакомить детей с  цифрой «4», 
составом числа 4.                          
3.«Длинный-короче-короткий»  
Формировать умение сравнивать предметы по 
длине, используя приемы наложения и приложения , 
продолжать развивать умение  

 

  употреблять в речи слова: длинный, длиннее, 
короче, короткий.  
4.Продолжать повторять дни недели.  

Декабрь        1 неделя  
«Счет до 5»  
«Цифра 5»   
«Высокий – низкий,  
длинный  - 
короткий»  
«Дни недели»  

1.Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
2. Познакомить детей с образованием  числа 5, с 
цифрой «5» .  
Развивать умение уравнивать 2 гр. множеств, 
используя два способа уравнивания.                               
3.«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  
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4.Продолжать повторять части суток и дни недели.  

  2 неделя  
«Счет до 5»  
«Цифра 5»   
«Высокий  – низкий,  
длинный  - 
короткий»  
«Дни недели»  

Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
Продолжать знакомить детей с образованием  числа 
5, с цифрой «5» .  
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  
4.Продолжать повторять части суток и дни недели.  

  3 неделя  
«Счет до 5»  
«Цифра 5»   
«Высокий – низкий,  

        длинный - 
  короткий»  
«Дни недели»  

Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
Продолжать знакомить детей с образованием  числа 
5, с цифрой «5» . 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 4  
Продолжать повторять части суток и дни недели.  

      4 неделя  
«Счет до 5»  
«Цифра 5»  
 «Высокий – низкий,  
 длинный - 
    короткий»  
«Дни недели»  

Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
Продолжать знакомить детей с образованием  числа 
5, с цифрой «5» .  
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  
4.Продолжать повторять части суток и дни недели.  

Январь  1 неделя  
  

Каникулы  
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  2 неделя  
«Счет до 6»  

1.Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  

 

 «Цифра6»  «Широкий- 
узкий» «Дни недели»  

Познакомить детей с образованием числа 6, с 
цифрой «6»  
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 неделя  
«Счет до 6»  
«Цифра6»  «Широкий- 
узкий» «Дни недели»  

Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
Продолжать знакомить детей с образованием числа 
6, с цифрой «6» .  
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.  

  4  неделя  
«Счет до 6»  
«Цифра 6»   
«Высокий  - 
низкий»  
«Дни недели»  

1.Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
2.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 и т.д.  
Продолжать повторять части суток и дни недели.  

Февраль   1 неделя  
«Счет до 7»  
«Цифра7»  
«Длинный- - короткий.  
Широкий-узкий» «Дни 
недели»  

1.Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
2.Познакомить детей с образованием  числа 7, с 
цифрой «7» .  
Развивать умение уравнивать 2 гр. множеств, 
используя два способа уравнивания.                               
«Длинный –короткий, широкий - узкий» 
Формировать  умение сравнивать предметы по 
длине, используя приемы наложения и приложения,  
Продолжать развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д.  
Продолжать повторять части суток и дни недели.  
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  2 неделя  
«Счет до 7»  
«Цифра7»  «Длинный-
короткий,  «широки-
узкий»   
«Дни недели»  

1.Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
2.Продолжать знакомить детей с образованием  
числа 7, с цифрой «7» .  
Развивать умение уравнивать 2 гр. множеств, 
используя два способа уравнивания.                               
3.« 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.  

 

  4.Продолжать повторять части суток и дни недели.  

  3 неделя  
«Счет до 7»  
«Цифра7»  «Длинный-
короткий, широкий-
узкий» «Дни недели»  

1.Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
2.Продолжать знакомить детей с образованием  
числа 7, с цифрой «7» .  
Развивать умение уравнивать 2 гр. множеств, 
используя два способа уравнивания.                               
«Длинный –короткий, широкий - узкий» 
Формировать умение сравнивать предметы по 
длине, используя приемы наложения и приложения,  
Продолжать развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже ит.д.  
Продолжать повторять части суток и дни недели.  

  4 неделя  
«Счет до 7»  
«Цифра7»    
«Длинный – короткий,  
широкий  – узкий»   
«Дни недели»   

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)                            
«Длинный –короткий, широкий -узкий»  
Формировать умение сравнивать предметы по 
длине, используя приемы наложения и приложения,  
Продолжать развивать умение употреблять в речи 
слова: широкий, шире, узкий, уже и т.д. 
Ранжирование по длине 5-7 предметов                           
4.Продолжать повторять части суток и дни недели.      

Март  1 неделя  
«Счет до 8»  
«Цифра8»   
«Высокий-низкий,   
длинный  –короткий,  
широкий  – узкий»  
«Дни недели»  

1.Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
2.Познакомить детей с образованием  числа 8, с 
цифрой «8» .  
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 и т.д.  
Ранжирование  по длине 5-7 предметов                          
Продолжать повторять части суток и дни недели.         
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  2 неделя  
«Счет до 8»  
«Цифра 8»   
«Высокий- 
низкий,   
длинный  –короткий,  
широкий  –узкий»  
«Дни недели»»  

Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
Продолжать знакомить детей с образованием  числа 
8, с цифрой «8» .  
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 5-7 предметов                          
Продолжать повторять части суток и дни недели.         

  3 неделя  
«Счет до 8»  
«Цифра 8»   

Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
Продолжать знакомить детей с образованием  числа 
8, с цифрой «8» .  
Развивать умение сравнивать  2 гр. множеств 
(поровну-непоровну,  

 

 «Высокий-низкий,   
 длинный – 
      короткий,  
 широкий –  
      узкий»   
   «Дни недели»  

      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 и т.д.  
Ранжирование  по длине 5-7 предметов                          
Продолжать повторять части суток и дни недели.         

  4 неделя  
«Счет до 8»  
«Цифра8»  
 «Высокий-низкий,   
длинный  –короткий,  
широкий  – узкий»   
«Дни недели»  

Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
Продолжать знакомить детей с образованием  числа 
8, с цифрой «8» .  
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 5-7 предметов                        
Продолжать повторять части суток и дни недели.         
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  5 неделя  
«Счет до 8»  
«Цифра8»   
«Высокий-низкий,   
длинный  –короткий,  
широкий  – узкий»   
«Дни недели»  

Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
Продолжать знакомить детей с образованием  числа 
8, с цифрой «8» . 
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 5-7 предметов  
4.Продолжать повторять части суток и дни недели.      

Апрель  
  

1 неделя  
«Счет до 9»  
«Цифра9»   
«Высокий-низкий,   
длинный  –короткий,  
широкий  – узкий»   
«Дни недели»  

1.Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
2.Познакомить детей с образованием  числа 9, с 
цифрой «9» .  
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 5-7 предметов                        
Продолжать повторять части суток и дни недели.         

  2неделя  
«Счет до 9»  
«Цифра9»  
 «Высокий-низкий,   
длинный  –короткий,  
широкий  – узкий»  

Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
Продолжать знакомить детей с образованием  числа 
9, с цифрой «9» .  
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 и т.д.  

  «Дни недели»  Ранжирование  по длине 5-7 предметов                          
4.Продолжать повторять части суток и дни недели.      

  3 неделя   
«Счет до 9»  
«Цифра9»   
«Высокий-низкий,   
длинный  –короткий,  
широкий  – узкий»  
«Дни недели»  

Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
Продолжать знакомить детей с образованием  числа 
9, с цифрой «9» .  
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.  
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Ранжирование  по длине 5-7 предметов                          
Продолжать повторять части суток и дни недели.         

  4 неделя   
«Счет до 9»  
«Цифра9»   
«Высокий-низкий,   
длинный  –короткий,  
широкий  – узкий»   
«Дни недели»  

Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
Продолжать знакомить детей с образованием  числа 
9, с цифрой «9» .  
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 5-7 предметов                          
Продолжать повторять части суток и дни недели.         

   Май  1 неделя   
«Счет до 10»  
«Цифра0»  
 «Высокий 
низкий,   
длинный  – 
короткий,  
широкий–узкий» «Дни 
недели»  
  

1.Продолжать формировать последовательность 
числового ряда  
2.Познакомить детей с образованием  числа 10, с 
цифрой «0» .  
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 5-7 предметов                          
Продолжать повторять части суток и дни недели.         

  
     Перспективное планирование на 2018 – 2019 г «Работа с родителями» 

          Дата  Форма взаимодействия.                           Тема   

Сентябрь  Родительское собрание  «Возрастные особенности детей 6и 
лет»  

  Беседа  «Что должен уметь ребенок в шесть 
лет»  

  Консультация   «Результаты диагностики»  

  Родителям на заметку  «Индивидуальные особенности 
ребенка»  
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Октябрь  Беседа   «Природа меняет цвет» (наблюдение 
за изменениями в природе), развитие 
внимания, мышления, речи  

  Консультация   «Результаты диагностики»  

  Родителям на заметку  Лексическая тема «Лес»  

Ноябрь  Беседа   «Создание эмоционально- 
Положительного настроя  детей в 
совместных играх»  

  Консультация   «Учим  детей  решать 
 логические задачи»  

  Родителям на заметку  Лексическая тема «Одежда, обувь»  

  Утренник  «Осень в гости к нам пришла»  

Декабрь  Беседа   «Учимся пересказывать сказки и 
маленькие рассказы»  

  Консультация   «Развитие  зрительно-двигательной 
координации»  

  Родителям на заметку  Лексическая тема «Дикие и домашние 
животные»  

  Утренник  «Мы встречаем Новый год»  

Январь  Беседа   «Наши рукине знают  скуки»  
(развитие мелкой моторики)  

  Консультация   «Игры с язычком»  (артикуляционная 
гимнастика)  

  Родителям на заметку  Лексическая тема «Домашние птицы», 
«Зимующие птицы»  

Февраль  Беседа   «Я - Петербуржец» (знакомство с 
музеями города)  

  Консультация   «Учимся считать»  

  Родителям на заметку  Лексическая тема «Защитники  
Отечества»  

Март  Беседа   «Мамины помощники»   

  Консультация   «Развивающие игры на восприятие и 
внимание»  

  Родителям на заметку  Лексическая  тема «Перелетные 
птицы»  

  Утренник   «Мамин день»  

Апрель  Беседа   «Правила безопасности для детей.  
Безопасность на дороге»  

  Консультация   «Развивающие игры на мышление»  

  Родителям на заметку  Лексическая тема «Улица»  

Май  Беседа   «Как  провести  выходной 
 день  с детьми»  

  Консультация   «Итоги  диагностического 
обследования.  

  Родителям на заметку  Лексическая тема «Цветы»  

Июнь  Беседа   «Прогулка по городу»  
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  Консультация   «Интересное – вокруг нас»  

  
 

 
 

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 
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  
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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 
«профессии» и представления о профессиях, развивать 
вербальнологическое мышление, внимание, скорость восприятия  

Лото «Обобщающие 
понятия»  

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

Четвертый лишний  Учить выделять лишний предмет, мотивируя свой выбор, 
повторить изученные обобщающие понятия, развивать 
вербальнологическое 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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