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                          1. Целевой раздел 

 

                                Пояснительная записка 
      
                          Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми старшего 
                          дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
                          Рабочая программа коррекционно- развивающей работы в старшей группе 
                         «Фиалка» 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 от30 августа 
                             2013г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 
                              образовательной деятельности по основным общеобразовательным  
                              программам дошкольного образования»; 
                           -Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 
                             от 17.10.2013 № 1155. Программа составлена на один  учебный год, который 
                                длится в коррекционной группе с 1сентября 2018г. по 30 июня 2019г.                                       
      
                            
               Система работы способствует совершенствованию коммуникативных навыков и умений,  
               дает возможность формировать базовые основы культуры личности, развивать  
               интеллектуально-волевые качества и психические процессы. 
               Целостность Программы обеспечивается включением основных направлений  
               педагогического процесса  ДОО: диагностического, коррекционно-компенсирующего,  
               развивающего и др. 
               Структура и содержание Программы согласуются с требованиями, которые 
               предъявляются к задачам и содержанию адаптированных общеобразовательных Программ  
               и охватывают следующие образовательные области: познавательное развитие, 
               речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие,   
               художественно-эстетическое  развитие. 
               Планирование работы по образовательным областям учитывает особенности общего 
               развития детей с задержкой психического развития.  
               Работа направлена на выравнивание психофизического и речевого развития детей  
               и обеспечение их  всестороннего гармоничного развития. 
 

 

                              Цель, задачи и принципы коррекционного обучения. 
 

              Цель рабочей программы - построение системы коррекционно-развивающей работы 
               в коррекционной группе детей с ЗПР в возрасте 5-6 лет, предусматривающей  
               интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе и родителей дошкольников,  



4 
 

               создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного  
               детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие  
               психических  и физических качеств в соответствии с возрастом и индивидуальностью, 
               подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
               В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР коррекционное направление  
               работы является приоритетным. 
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                       3                        

                                       Задачи 

                    1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и                                     
                        координации психических нарушений.                                                                                                   
                    2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 
                        дефектолога в соответствии с программным содержанием. 
                    3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
                        потребностей и интересов дошкольников. 
                    4. Овладение детьми самостоятельной, грамматически правильной связной речью,    
                        коммуникативными навыками,  что формирует психологическую готовность   
                        обучения в школе, обеспечивает плавный переход к следующей ступени общего  
                        образования. 
 

                         Принципы: 

                    1. принцип  индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
                        потребностей каждого ребенка. 
                    2. принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
                        образовательного процесса. 
                    3. принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
                        интересов каждого ребенка. 
                    4. принцип интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 
                    5. принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 
                        требований, методов, приемов и условий образования, индивидуальным и 
                        возрастным особенностям детей. 
                    6. принцип систематичности и взаимосвязи учебных материалов. 
                    7. принцип постепенности подачи материала. 
                    8. принцип концентрического наращивания информации в каждой последующей 
                        возрастной группе. 
 

                     Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма 
                     деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

                     подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой 
                     носят игровой характер, состоят из игр и развивающих игровых упражнений.  
                     Программа содержит подробное описание организации и содержания 
                     коррекционно-развивающей работы в старшей группе для детей с ЗПР во всех пяти 
                     образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 
                     образовательным стандартом дошкольного образования. 
                     В рабочей Программе представлено описание предметно-пространственной 
                     развивающей среды в кабинете учителя-дефектолога. 
                     Программа содержит рекомендации по осуществлению взаимодействия с родителями  
                     дошкольников, описаны формы сотрудничества с семьями воспитанников. 
                     В Программе есть перечень пособий методического комплекта, списки специальной  
                     и методической литературы. 
                     Основой перспективного и календарного планирования коррекционно- 
                     развивающей работы в соответствии с программой, является комплексный подход  

                     планирования. Ежедневное многократное повторение позволяет организовать успешное 
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                     развитие детей. 
                     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. 
 
 
                      Группа «Фиалка» коррекционная (ЗПР).  
                    ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают  
                    компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной,  
                    коммуникативно - речевой, моторной сфер. А именно на этих компонентах основано 
                    формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 
                    общего образования. Поэтому важнейшей задачей является формирование 
                    функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования  
                    и формирования  полноценной готовности к началу школьного обучения. 
                    С целью уточнения структуры и степени выраженности нарушений, а также выявления 
                    психологических особенностей каждого ребенка проводится диагностическое  
                    обследование, которое помогает определить задачи и содержание коррекционно- 
                    развивающей работы на текущий учебный год, составить индивидуальные маршруты   
                    развития детей. 
                            О группе: 
                   Старшая коррекционная группа «Фиалка» сформирована в сентябре 2018г.  В группе 16 ч.   
                  (13 мальчиков и 3 девочки). Многодетные семьи-2;  инвалидность имеют-2ч.  
                   Группы здоровья: 
                   Необходимым условием реализации общеобразовательной программы для  детей  
                   с  нарушением в развитии является проведение  комплексного психолого-педагогического  
                   обследования.  Диагностическое обследование проводилось  мной, Плаховой Еленой  
                  Ивановной, учителем-дефектологом ГБДОУ д /с № 33 Приморского района Санкт-  
                   Петербурга, с целью уточнения структуры и степени выраженности нарушений, а также 
                   выявления психологических особенностей каждого ребенка. Это направление  
                  диагностики помогает определить задачи и содержание коррекционно-развивающей  
                   работы на текущий учебный год, составить маршрут индивидуального развития детей.  
 
                  Диагностическое обследование детей проводилось с учетом следующих направлений: 
                  физическое развитие; 
                  познавательное развитие; 
                  речевое развитие; 
                  социально-коммуникативное развитие; 
                   Для проведения обследования психических процессов детей использовались специально   
                   подобранные технологии и пособия, наглядный материал: карточки, картинки, игрушки,  
                   Монтессори-материал.  Диагностические задания были составлены в соответствии с   
                   требованиями «Программы ГБДОУ детский сад № 33» Приморского  района,   
                   разработанной   коллективом учреждения и утвержденной  заведующей  ГБДОУ  
                   (адаптированной). 
 

                 Обследование выявило, что у ряда детей: 
                   1. Физическое развитие: 
                          - нарушена двигательная активность и координация движений   (7ч.);  
                     - нарушена мелкая моторика пальцев рук (мышечный тонус снижен или повышен)   (6ч.); 
                     - навыки самообслуживания и личной гигиены находятся в стадии формирования. (5ч.) 
                     2. Познавательное развитие: 
                       - уровень познавательной активности снижен. 
                       - нарушены пространственные и временные представления, ориентирование на листе 
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                         бумаги и плоскости; 
                       - нарушено понимание словесной инструкции. 
                     3. Речевое развитие: 
                       - значительные нарушения звукопроизношения,  ограничение словарного запаса 
                       - речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена 
                   4. Социально-коммуникативное развитие: 
                         - нарушена целенаправленность и саморегуляция  собственных 
                          действий. 
                       - контакт с детьми избирательный, кратковременный (4ч.)   
                       - двигательная активность повышена, эмоционально - волевая сфера 
                          неустойчива: (6ч.) 
. 
 

                                                                                                                                                                           

                                      Планируемые результаты освоения программы 
 

                                                 Целевые ориентиры 
 

                              В процессе овладения детьми программным материалом планируется: 
                      • Совершенствование общей ручной моторики; 
                      • Развитие зрительно-двигательной координации;  
                      • Формирование  произвольного внимания; 
                      • Активизация познавательной активности  и любознательности;  
                      • Развитие сферы образов – представлений; 
                      • Совершенствование наглядных форм  мышления, развитие предпосылок словесно-  
                        логического мышления;         
                      • Развитие коммуникативных  умений;  
                      • Развитие пространственных  представлений, представлений  о временных отрезках;  
                      • Развитие всех функций речи:  
                                       1 -- как средства усвоения и передачи общественно исторического 
                                              опыта    (информации); 
                                       2-- как средства общения (коммуникации);  
                                       3-- как орудия интеллектуальной  деятельности: восприятия, памяти,  
                                             мышления,  воображения ; 
                      • Формирование  элементарных математических представлений; усвоение  социальных  
                         норм  поведения.  
 

                        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  

                       образовательной программой  Г.Т. Алифановой «Первые шаги» -  

                        Петербурговедение  для малышей от 3 до 7 лет 
 

                                         Задачи 
                      1. Воспитание любви к родному городу, гордость:  я – петербуржец; 
                      2. Пробуждение познавательного интереса к городу, восхищение им; 
                      3. Формирование начальных знаний о родном городе; 
                                        Планируемые результаты  

                      1. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии)  
                      2. Знакомство с центральной частью города (география, история, памятники) 
                      3. Проявление заботы к жителям и к городу. 
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                                                                  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
                                                                                                                                                                                             
                                      Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 
                                            ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

                             Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях.  
                        Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть  
                        справедливым. 
                        Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  
                        Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.  
                        Формировать навык бережного отношения к вещам.  
                        Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 
                        Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 
 
                                               ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

                     Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного пола.  
                     Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем.  
                     Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории.  
                     Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 
                     Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении 
                     помещений. 
                     Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями,  
                     названиями  улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 
                     Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению.  
                     Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их  
                      представителей. 
                     Формировать первичные представления о государственных праздниках 
                      (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).                                           
 
                                          РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                          Активизировать игровую деятельность, развивать творческие способности,  
                      наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 
                      коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение  
                      к окружающим.   
                      Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 
                              Сюжетно-ролевые игры. 

                           Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе  
                      осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
                      Формировать умение объединяться для игры, брать на себя роли, согласовывать 
                      действия друг с другом, подбирать  атрибуты.  
                      Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из конструктора.  
                      Сюжетные игры: «Семья», «Магазин», «Скорая помощь», «Армия»,  
                      «Путешествие», «Детский сад», «Ферма», «Водители. Гараж», «Поездка в автобусе». 
                              Театрализованные игры. 

                       Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию 
                       представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 
                       театра. 
                       Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 
 
                                             Настольно-печатные дидактические игры. 
                        Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино),  
                        умение играть сообща, уступать друг другу.  
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                                 ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 
                                                                                                                                                                                                            

                       Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду,  
                       на улице. 
                       Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 
                       Совершенствовать представление о Правилах дорожного движения. 
                       Закрепить знание домашнего адреса, имен родителей, адреса детского сада. 
                       Сформировать представление о специальных видах транспорта 
                       Совершенствовать навыки безопасного поведения и культуры поведения на природе. 
                       Формировать умение одеваться по погоде. 
 
                                  Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

                         1) Рекомендовать наблюдение за сезонными изменениями в природе в ходе прогулки 
                        по микрорайону.  
                     2) Рекомендовать посещение центральной исторической части города с активизацией  
                         внимания  на нескольких достопримечательностях. 
                     3) Знакомить детей через игру, с профессиями людей, живущих в нашем городе.  
                     4) Познакомить детей с картой Санкт-Петербурга, флагом, гербом и символами нашего  
                         города. 
                     5) Включить в годовое планирование сюжетно-ролевой игры темы: «Идем по улице»,  
                        «Гуляем в парке», «На стройке в микрорайоне», и т.п.  
                     6) Оформить уголок знакомства с городом в группе. 
 
 
                                                                    Образовательная область: «Речевое развитие».  
 

                                 1. Развитие просодической стороны речи 
                      - Продолжить работу по формированию и развитию речевого дыхания, плавности речи. 
                      - Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, шепотом. 
                      - Вырабатывать умеренный  темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях  
                        на координацию речи с движением. 
                      - Развивать ритмичность, интонационную выразительность речи. 
                       -Закреплять навык мягкого голосоведения; 
 
                                2. Совершенствование грамматического строя речи 
                       - Учить детей употреблять в речи им. существительные в форме ед. ч. 
                          и множественного  числа – название овощей, фруктов, грибов, ягод, деревьев, птиц; 
                       - Упражнять детей в употреблении множественного числа имен существительных  
                          в род. падеже (яблок, листьев, помидоров, уток). 
                       - Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 
                       - Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по. Учить использовать в речи предлоги:  
                          над, под; 
                        - Познакомить с образованием уменьшительно-ласкательных существительных, 
                          глаголов с различными приставками. 
                        - Развивать диалогическую речь. 
                         -Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами: 
                         -онок, -енок, -ат, -ят по темам «Дикие и домашние животные».     
                         -Словообразование с помощью суффиксов-ист, ик, ец. 
                         -Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные.  
                         -Обучение составлению рассказов с помощью алгоритмов. 
                         -Обучение распространению предложений с помощью прилагательных; 
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                         -Обучение составлению предложений с опорными словами; 
 
                                 3. Подготовка к обучению грамоте и письму 
                         -Понятия -звук, буква-. 
                     -Гласные и согласные звуки и буквы. (А) 
                         -Развитие двигательных функций руки, динамическая организация движений рук. 
                         -Развитие мелкой моторики пальцев рук, тактильных ощущений. 
                         -Развитие ориентирования в пространстве. 
                        - Гласные звуки  -А-О-У-Ы-И, соотнесение с буквами. 
                         -Знакомство с согласными звуками и буквами. 
                         -Повторение понятия - предложение-  выделение заданного слова из предложения . 
                         -называние слов на заданный звук. 
                         -развитие зрительного восприятия и зрительно-пространственной ориентации; 
                        - обучение работе на доске; 
 
                                                   Организация предметно-пространственной развивающей среды. 
                                                                                       Центр «речевого развития»  

                        1.Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 
                        2. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  
                                 Комплекс упражнений: 
                             1.  Дыхательная гимнастика  
                             2.  Мимическая гимнастика  
                             3.  Артикуляционная гимнастика 
                             4. Пальчиковая гимнастика.  
                             5. Тренажеры для развития мелкой моторики. 
 

                                                   Восприятие художественной литературы                                                         
                                        Учить:                                                                                                                                                                             
                               - прослушиванию сказок, рассказов, стихов, произведений малых фольклорных  
                                 форм, правильному  пониманию их содержания.  
                               - правильной эмоциональной реакции на прочитанное произведение. 
                               - умению соотнесения иллюстративного материала  с  услышанным  текстом. 
                               - пониманию поставленных педагогом вопросов по тексту и ответам на них. 
                               - пересказу  знакомых текстов с опорой на наглядность. 
 
                                            Знакомство со следующими произведениями: 
                                Русские народные сказки: «Волк и семеро козлят», «Лиса и волк», «Три медведя»,  
                                «Бычок - смоляной бочок», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса» 
                                              «Петушок и бобовое зернышко», «Кот, Петух и Лиса»;  
                                  К. Ушинский: «Всякой вещи своё место»;   
                                  С. Маршак»12 месяцев», В. Бианки «Синичкин календарь», 
                                  В. Осеева «На катке»,  «Волшебное слово», Г. Дымнина «Мама»,  
                                  Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», Н. Носов «Незнайка на Луне».    
                                                                                           
                                                                           Целевые ориентиры                         
                                         К концу учебного года дети должны: 

                           1. Называть свое имя, фамилию, возраст, имя, отчество матери, педагогов группы.  
                           Различать и правильно называть части тела человека, ориентироваться в  
                           собственном теле. 
                      2.  Различать и называть предметы ближайшего окружения, использовать в речи  
                           обобщающие понятия:  игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
                           транспорт.  
                      3. Различать диких и домашних животных, называть их детенышей, использовать  
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                          соответствующие обобщающие понятия, знать об особенностях жизни диких и 
                          домашних животных. Знать и называть домашних птиц и их птенцов. Уметь 
                          составить  простой рассказ из нескольких предложений с помощью взрослого и  
                          с опорой на картинку. 
                       4. Знать профессии сотрудников детского сада и родителей. 
                       5. Знать название своего города, названия основных достопримечательностей Санкт-  
                           Петербурга,  домашний адрес. Знать правила поведения в опасной ситуации.  
                       6. Иметь представления о временах года и их последовательности.  
                       7. Уметь составлять простой рассказ, использовать простое предложение 
                           с однородными сказуемыми или  определениями, пользоваться в речи простыми 
                           предлогами, правильно употреблять уменьшительно- ласкательные формы, формы 
                           единственного и множественного числа существительных. 
 
                                                   Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

                       -Знакомить воспитанников с лексическим материалом по теме: «Мой  Санкт-  
                        Петербург». 
                      - Знакомить детей с творчеством, выдающихся петербуржцев, вошедшим в круг 
                         детского чтения и слушания,  памятными местами, с ними связанными. 
                      - Формировать навык элементов описательного рассказа по иллюстрациям с 
                         изображением видов города. 
                      -Учить играм речевой направленности «Доскажи словечко» по теме «Я – Петербуржец». 
 

                                                         Образовательная область: «Познавательное развитие». 
 

                                 1. Сенсорное развитие 
                        -Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 
                        -Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей  
                          действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия  
                          свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 
                        -Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
 

                                 2. Развитие психических функций 
                         -Продолжать развивать все виды восприятия. 
                         -Совершенствовать характер и содержание способов обследования предметов, 
                            способность обобщать. 
                          -Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 
                            воображения, исключать стереотипность мышления. 
 

                                3. Формирование целостной картины окружающего мира 
                         -Расширить и обобщить представления об окружающем  предметном мире,  
                          о   свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы, расширить 
                          и обобщить представлений о животном и растительном мире. 
                        - Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 
                        - Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 
                        - Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил  
                           техники  безопасности, дорожного движения и навык соблюдения правил поведения   
                           на  улице. 
                         -Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 
                          его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. 
                         - Сформировать представление о Российской Федерации как о  Родине, приобщать 
                           к истокам народной культуры. Расширять представление о государственных 
                           праздниках, традициях нашего народа, о планете Земля как общем доме людей,  
                           об особенностях ее природы. 
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                          -Сформировать первичные представления о расах и народах, населяющих нашу  
                            планету. 
                          -Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение 
                            к ним. 
                          -Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; 
                            о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное 
                            отношение ко всему живому. 
                          -Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах,   
                             освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 
 
                                4. Формирование  элементарных математических представлений 
                          -Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 
                            слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 
                           -Ввести в речь количественные и порядковые числительные. Учить отвечать 
                            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). 
                            -Учить сравнивать группы множеств и их уравниванию разными способами. 
                            -Учить делить целое на равные части, сравнивать целое и часть. 
                            -Учить сравнивать  два  предмета по величине с помощью условной мерки,  
                             определять величину предмета на глаз, пользоваться  прилагательными  
                             (выше, шире, уже, длиннее, короче, ниже), совершенствовать навык раскладывания 
                             предметов в возрастающем и убывающем порядке. 
                            -Совершенствовать умение различать и называть основные геометрические 
                             фигуры, узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 
                            -Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости, 
                              учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению 
                              к другому. 
                            -Закреплять представления о смене времен года и их очередности. 
 
                                   5. Конструктивно-модельная деятельность 
                           -Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками  
                              (4-8 частей), пазлами, кубиками по изучаемым лексическим темам. 
                           -Развивать  тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическим материалом,  
                              и гимнастики. 
                            -Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, выделять и называть  
                              части построек. 
                             -Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с  
                              общим замыслом. 
                            -Совершенствовать навык работы с бумагой, учить складывать лист  
                               бумаги вчетверо. 
 

                                               Целевые ориентиры 
 
                            Образовательная область «Познавательное развитие» 

                                 Могут: 
                                                                Количество и счет.  

                                     -считать до 10; последовательно знакомить с образованием  чисел в пределах 
                                      от 5 до 10 (на наглядной основе); 
                                    -сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных  
                                      множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя  
                                      к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один 
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                                      предмет. 
                                    - понимают отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).   
                                    -умеют считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10), 
                                     считать предметы на ощупь; 
                                    -знают цифры от 0 до 9; 
                                    -умеют различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно  
                                     отвечать на них.  
                                    -знают количественный состав числа из единиц. 
                                                                      Величина.  
                                     -умеют устанавливать размерные отношения между 4-5 предметами различной 
                                      длины    (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 
                                      их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
                                      расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 
                                      самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире  
                                      желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  -сравнивать два  
                                      предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью  
                                      третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов;  
                                    - умеют находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже),  
                                      толще (тоньше) образца и равные ему; 
                                     -имеют понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
                                       разделить на несколько равных частей (на две, четыре), сравнивать целое и части, 
                                       понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  
                                                                    Форма.  
                                    -знают геометрические формы: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник; 
                                   - умеют анализировать и сравнивать предметы по форме, находить   
                                     предметы одинаковой и разной формы. 
                                                             Ориентировка в пространстве.  
                                    - умеют передвигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу,  
                                      а также в соответствии со знаками - указателями направления движения 
                                       (вперед, назад, налево, направо; 
                                    - умеют ориентироваться на листе бумаги. 
                                                             Ориентировка во времени.  
                                    -имеют представление о частях суток и их последовательности. 
                                    -представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 
                                     -устанавливают последовательность различных событий: что было раньше (сначала), 
                                      что позже (потом), определяют, какой день сегодня, какой был вчера, будет  завтра.  
                                     -имеют представление о временах года и их последовательности. 

 
                                   Сенсорное развитие 
                              -устанавливают цвет, форму, величину предметов, определяют расположение 
                               в пространстве и т. п, при этом используют зрение, слух, осязание, обоняние, вкус; 
                              -знают цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,  
                               фиолетовый (хроматические) и белый, ceрый и черный (ахроматические); 
                              -умеют обследовать предметы разной формы; при обследовании включают  
                               движения рук по предмету. Используют глазомер. 
                                                       

                                                   Конструктивная  деятельность 

                                  -умеют устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что видят  
                                    в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции  
                                   (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.); 
                                  -умеют выделять основные части и характерные детали конструкций, заменять  
                                   одни детали другими; 
                                  -умеют работать коллективно. 
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                            Формирование целостной картины окружающего мира 
 

                                 -имеют начальные представления  о родной стране, как о многонациональном  
                                  государстве, государственных праздниках, родном городе и 
                                  его достопримечательностях; 
                                 -имеют представление о российской армии и профессиях военных; 
                                 -могут ориентироваться в детском саду и на участке детского сада; 
                                 -имеют представление о своей семье, ее традициях, родословной; 
                                 -имеют представление о предметах ближайшего окружения, их назначении;  
                                 -имеют представление о растениях и животных, устанавливают простейшие 
                                  причинно-следственные связи между природными явлениями; 
                                -сформированы первичные представления о космосе, звездах, планетах; 
 
 
                                                                   Раздел «Развивающие игры» 
 

Название игры Задачи, реализуемые учителем-дефектологом 

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

«Что 
изменилось?» 

Развивать наблюдательность, внимание, память; повторить основные 
цвета и геометрические фигуры, закрепить обобщающее понятие. 

«На что 
похоже?» 

Учить детей узнавать предмет по силуэту, развивать зрительное 
восприятие, внимание, мышление. 

Домино 
«Геометрические 
фигуры» 

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

«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. 

«Узнай 
товарища по 
описанию» 

Учить детей узнавать детей группы по описанию, обращать внимание на 
внешность товарища, его одежду; развивать наблюдательность, слуховое 
и зрительное внимание; воспитывать добрые чувства к товарищам. 

  
  
«Угадай, кто Учить детей различать голоса товарищей, соблюдать правила игры, 



14 
 

тебя позвал» развивать слуховое внимание и восприятие, выдержку, самоконтроль. 
«Что за звук?» Учить детей правильно называть звучащий предмет, отрабатывать 

употребление глаголов «шуршит», «гремит», «звенит» и т.п.; развивать 
слуховое восприятие и внимание. 

«Встречаем 
гостей» 
 

 Закреплять умение общения детей друг с другом. Учить правилам 
поведения в гостях. Закрепить представления о посуде, её видах и 
назначении, учить детей накрывать на стол, отработать употребление 
простых предлогов; воспитывать бережное отношение к посуде. 

 
«Что лишнее?» 

Учить выделять лишний предмет, мотивируя свой выбор, повторить 
изученные обобщающие понятия. 

«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 движений. 

«Угадай время 
года» 

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

«Идем в театр» Закрепить представление о праздничной одежде, её назначении, 
закрепить последовательность одевания, учить детей правильно 
употреблять название предметов одежды, её деталей. Повторить тему 
«Одежда», её назначение, дифференцировать одежду для мальчика и 
девочки, учить узнавать и правильно называть предметы летней одежды. 

Домино 
«Игрушки» 

Учить детей играть в домино, соблюдать правила игры; повторить 
обобщающее понятие «игрушки»; развивать зрительное внимание, 
самоконтроль, выдержку. 

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

«Звериная 
тропа» 

Учить детей играть в игру, соблюдать правила, развивать мышление, 
внимание 

«Кто что 
любит?» 

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

Домино «Герои 
сказок» 

Продолжать учить детей играть в домино, соблюдать правила игры; 
повторить обобщающее понятие «герои сказок»; развивать зрительное 
внимание, самоконтроль, выдержку. 

«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 движений. 

«Угадай, из чего 
сделана 
игрушка?» 

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

Лото 
«Профессии» 

Учить детей играть в лото, следовать правилам, закрепить понятие 
«профессии» и представления о профессиях, развивать внимание, 
скорость восприятия. 

Лото 
«Обобщающие 
понятия» 

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

Лото «Мы по 
городу гуляли» 

Продолжать учить детей играть в лото, следовать правилам, закреплять 
изученные достопримечательности города (соотносить по внешнему 
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виду, по названию, называть самостоятельно). 
«Геометрическое 
лото» 

Продолжать учить детей играть в лото, соблюдая правила, повторить 
изученные геометрические фигуры и тела, развивать вербально-
логическое мышление, внимание, восприятие 

«Четвертый  -
лишний» 

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

«Что перепутал 
художник?» 

Развивать наблюдательность, внимание, память. 

 
                                                                             К концу года дети должны уметь:  

                            1. Играть в различные дидактические игры, соблюдая правила. Рассказать правила 
                               нескольких простых игр товарищу или взрослому.  
 
                                                                              Раздел «Конструирование» 

 
Раздел Оборудование Задачи, реализуемые учителем-дефектологом 
Складывание 
разрезных 
картинок из 2-4 
частей 

Разрезные картинки 
«Игрушки», 
«Посуда», 
«Фрукты», 
«Транспорт» и т.п 

Учить детей складывать разрезные картинки из 2-4 
частей с прямым, диагональным и произвольным 
разрезом с опорой на образец или без образца 

Конструирование 
из палочек 

Счетные или иные 
палочки 

Учить детей создавать изображение из палочек по 
образцу, схеме или по представлению 

Конструирование 
из плоскостных 
геометрических 
фигур 

Наборы 
геометрических 
форм: раздаточные, 
для фланелеграфа, 
на магните и т.п 

Учить детей складывать изображение из различных 
геометрических форм, создавать орнаменты в 
полосе, квадрате, складывать геометрические 
фигуры из нескольких деталей с опорой на образец 

Конструирование 
из строительного 
набора 

Наборы деревянные 
типа «Юный 
строитель», 
«Строим вместе» и 
т.п. 

Учить детей создавать постройки по образцу, по 
памяти, по инструкции педагога; закреплять 
названия геометрических тел, добиваться 
правильного употребления в речи 
пространственных наречий и предлогов. 

Складывание 
мозаик, пазлов 

Мозаики типа 
«Гвоздики», пазлы 
из небольшого 
количества крупных 
элементов, доски- 
вкладыши и т.п. 

Учить детей создавать изображение из мозаик по 
рисунку, собирать пазлы, доски- вкладыши, 
развивать мелкую моторику, пространственное 
восприятие. 

 
                                                       К концу года дети должны уметь:  

                        1. Складывать разрезные картинки из 4 элементов с различными видами разрезов. 
                        2. Создавать изображения из палочек и геометрических фигур по образцу, по памяти и  
                            словесной  инструкции. 
                        3. Создавать постройки из наборов деталей, конструкторов.                                          
                        4. Собирать простые пазлы.                                                                                                                      
 
                                        Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

                              1. Закреплять знания детей о ближнем окружении: именах членов семьи, своем адресе.  
                         2. Знакомить детей с назначением домов, названиями некоторых улиц района и  
                              названием главной улицы и  главной реки Санкт-Петербурга. 
                         3.Формировать представление о том, что у города Санкт-Петербург есть день  
                             рождения. 
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                         4. Продолжать знакомить детей с архитектурными памятниками города: соборами,  
                             дворцами,  мостами, домами.  
                         5. Учить  узнавать достопримечательности города по картинам,  
                             фотографии, иллюстрации, выделять по названию и называть самостоятельно. 
 

                                                            Образовательная область: «Физическое развитие». 
 
                                            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 работе. 
                                 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,  
                                  в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
                                 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить 
                                 дорожными  знаками: «Дети», « Пешеходный переход», « Подземный  
                                 пешеходный  переход, «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная 
                                 дорожка». 
                                 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 
                                 работой службы МЧС. 
                                 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
                                 Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 
                                 фамилии, имени и отчества родителей. 
                                 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 
                                 Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так,    
                                 чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 
 
                                                Перечень игр и игровых упражнений: 
                               «Гимнастика для глаз», «Пальчиковая гимнастика», «Гимнастика для рук»,   
                                 упражнения  с рамками  М. Монтессори», «Самомассаж», «Завяжи узелок»,  
                               «Фокусники»,  «Сервируем стол», «Паутинка», «Подбери крышку к баночке», 
                               «Волшебный  клубочек», «Веселый волчок», «Как избежать неприятностей», 
                               «Наведем порядок», «Учим знаки безопасности», «Сухой бассейн»,   
                                «Друг за другом», «Прокати шарик» и  другие игры. 
 
                                                       Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

                       1. Формировать знания детей о безопасном поведении на улице 
                           (при переходе через дорогу).  
                       2. Использовать в работе пальчиковые игры и речь с движениями по теме  
                          «Мой город – Санкт - Петербург» 
 

                                                         Организация работы с семьей 

 
                                Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  
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                                                               Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

                                         Основными задачами в работе с родителями являются:   
                               - анализ предыдущей работы с семьями детей и прогнозирование дальнейшей    
                                   совместной деятельности                                                                                                               
                              - уточнение состояния здоровья ребенка, его индивидуальные особенности, 
                                семейные традиции, увлечения членов семьи.  
                              - уточнение позиции  родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому 
                                саду, как  институту социализации.                                                                                                 
                              - повышение педагогической культуры родителей. 
 
                                                            Формы взаимодействия с родителями.  

 
                                 Родительские собрания (3 раза в год) 

                                  Консультации для родителей (по запросу родителей). 
                                 Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей   

                                       (по средам во II половине дня). 
                                 Совместные досуги, мастер-классы. 

                                  Организация и проведение тематических утренников и праздников. 
                                           Дни открытых дверей (по плану учреждения). 
                                       Оформление информационных стендов (по месяцам). 
                                       Совместное с детьми и педагогами участие  в годовом проекте 
                                       «Любимый Санкт-Петербург» 
 

                           1 Родительское собрание. 2 - 3 раза в год (сентябрь, май, при необходимости январь). 
                              Тема: «Результаты первичного диагностического обследования развития детей. 
                              Цель: «Планирование развивающей коррекционной образовательной работы на 
                                          учебный год», корректировка образовательного плана работы с детьми  
                                          по запросам родителей. 
                              Тема: «Результаты диагностического обследования детей в конце учебного года». 
                              Цель: познакомить родителей с результатами диагностического обследования 
                                        детей; корректировка образовательного плана работы с детьми по запросам 
                                        родителей. 
                           2 Анкетирование родителей 
                           3 Индивидуальные беседы и консультации (ежемесячно и по запросам родителей). 
                              Темы: «Мир вокруг нас», «Развиваем фразовую речь», «Учимся думать»,  
                                          «Наши занятия»,  
                                          «Развивающие игры», «Развитие мелкой моторики у детей » и пр. 
                               Цель: Повышение педагогической культуры родителей. Обучение родителей 
                                         способам  взаимодействия с детьми в домашних условиях, знакомство с 
                                         развивающими играми и упражнениями, которые можно использовать дома 
                                         при занятиях с детьми. 
                           4 Подготовка к культурно-массовым мероприятиям. 
                            • Подготовка к праздникам (декабрь, февраль, апрель). 
                            • Изготовление атрибутов и костюмов. 
                            • Подготовка к выставкам в дошкольном учреждении (по сезонам) 
                           5 Дни открытых дверей (по плану учреждения) 
                           6 Оформление информационных стендов (по месяцам). 
                             Цель: Повышение педагогической культуры родителей. 
 
 
                                                              Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

                              • Рекомендовать наблюдение за сезонными изменениями в природе в ходе 
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                                прогулки по микрорайону. 
                             • Рекомендовать посещение центральной исторической части города с активизацией  
                                внимания на нескольких  достопримечательностях.                                                                     
                             • Организовать посещение зоологического музея совместно с родителями 
                                 (экскурсия выходного дня). 
                             • Мотивировать родителей на создание элементов макета микрорайона 
                                (дома, улицы, машины) 
                             • Стимулировать на создание тематических фотоальбомов: «Где мы были», 
                                  «Я и мои родители» и другие. 
 

                                                                           3. Организационный раздел 
 
                                                 Структура реализации образовательного процесса 
                         Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с  
                         возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления 
                         дошкольников. 
 
                                                  Организация коррекционно - развивающей работы 
 

                        В старшей коррекционной группе для детей с ЗПР с октября по май (включительно)  
                        учителем – дефектологом проводятся в неделю 5 коррекционно- развивающих  
                        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 

Комплексное коррекционно-развивающее занятие (ККРЗ) 1 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 1 
Развитие мышления и ФЭМП 1 
Подготовка к обучению грамоте_________________________________ 
Развитие речи 

1_______ 
1 

Физическое развитие  (физическая культура) 3 
Художественно-эстетическое развитие (лепка) 1 
Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 
Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 1 
Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 
Познавательное развитие (конструктивно-модельная деятельность) 1 
Подгрупповое занятие с учителем-дефектологом 4 
Индивидуальное занятие с учителем-дефектологом 2 
Индивидуальное занятие с воспитателем 2 

 
                           Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 
                            С 5 до 6 лет – 25 минут подгрупповое занятие; 10 минут – индивидуальное занятие; 
                            30 минут – интегрированное занятие;  
                             В первой половине дня – 70 минут, во второй – 30 минут. 
                                                                                                                                                                          
                            В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят        
                            физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями –  
                            не менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного занятия педагог  
                            проводит релаксационную паузу.  
                            В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 
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                            Увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-дефектолог  
                            совместно с воспитателями и другими специалистами организует и проводит 
                            с детьми подвижные игры, спортивные праздники. 
                            В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы  
                            является приоритетным, так как цель работы — выравнивание психофизического и  
                            речевого развития детей. В этом процессе под руководством учителя-дефектолога  
                            участвуют  все специалисты детского сада. 
                            Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 
                            для детей ЗПР приобретают особую значимость: «от простого к сложному»,  
                            систематичность, доступность, повторение и закрепление материала. 
                            В коррекционной группе учитель-дефектолог и другие специалисты стремятся 
                            привлечь  родителей к коррекционно-развивающей работе через систему  

                            методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают устно  
                            на вечерних приемах и еженедельно  на стенде дефектолога. 
                            Выполнение рекомендаций родителями необходимы для устранения отставания 
                            детей в речевом,  интеллектуальном и познавательном развитии. 
                            Методические рекомендации для домашнего повторения помогут родителям  
                            организовать совместную деятельность с ребенком. Так родители смогут  
                            предложить ребенку провести пальчиковую гимнастику, прослушать стихи, помогут  
                            овладеть грамматическими категориями родного языка, расширить и активизировать 
                            словарь, научиться отгадывать загадки и пр.                                                                                     
                            Рекомендаций для домашнего повторения подобраны в соответствии с  изучаемыми 
                            лексическими темами и требованиями  программы. Для каждой возрастной группы  
                            учтены особенности развития детей данного возраста.  
                            Дети пятилетнего возраста проявляют стремление к интеллектуальному общению 
                            с взрослыми, задают много проблемных вопросов.  
                            Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания 
                            их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало  
                            говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и  
                            всячески стимулировать.  
 

                                                                        Условия реализации программы 
 

                            1. Организовано комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 
                               воспитанников специалистами детского сада. Группа воспитанников 5-6 года  
                               жизни с ЗПР имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом  
                               кабинеты учителя-дефектолога, педагога-психолога, медицинский кабинет, 
                               музыкальный зал, физкультурный зал, музейную комнату «Русская изба». Для  
                               ребенка-инвалида разработан индивидуальный образовательный маршрут. 
 

                            2. Организационные средства 
                               Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога,  
                               группового помещения и огражденного прогулочного участка вокруг детского сада 
                               с игровым и спортивным оборудованием обеспечивает полноценное развитие  
                               личности детей во всех основных образовательных областях. 
 

                                                                                                                                                                                                          
                               В групповом помещении представлены следующие развивающие центры,  
                                                 имеющие необходимое оснащение:                                                                                
 
                             -коррекционный ;                                          - дидактической и развивающей игры; 
                             -безопасности;                                               - художественного творчества; 
                             -спортивный;                                                 - «Наша библиотека» 
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                             -музыкальный;                                            - опытно-экспериментальной деятельности; 
                             -сюжетно-ролевой игры;                              - природы; 
                             -игровой;                                                       - «Играем в театр»; 
                             -психологической разгрузки; 
 

                            В кабинете  учителя-дефектолога  представлены следующие развивающие центры: 
                           -речевого и креативного развития; 
                           -сенсомоторного и конструктивного развития; 
 
 

                              Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 
 
                                           3. Для реализации задач программы используются следующие 
                                                                   дидактические материалы: 

 
                                                         Организация предметно-пространственной развивающей среды  
                                                                            Центр «речевого развития»  
                                           1. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.  
                                           2. Картинки по развитию связной речи 
                                           3. Парные картинки.  
                                           4. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща и т.д. 
                                           5. Лото, домино по изучаемым темам. 
                                           6. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам.  
                                           7. Макеты по временам года и частям суток.                                                                      
                                           8. Настольно-печатные игры 
                                           9. Набор магнитных картинок и частей предметов по изучаемым темам. 
                                         10. Разрезные картинки по темам. 
                                         11. Монтессори - материал  
                                         12. Объемные изображения животных  
                                         13. Аудио и видео материал по темам  
 
                                                  Организация предметно-пространственной развивающей среды  
                                                               Центр» сенсорного развития» 

                                 1. Звучащие игрушки: погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики,  
                               бубен,  мячики и волчки. 
                           2. Звучащие игрушки – заместители:  коробочки с различными наполнителями:  
                               горохом, фасолью, камешками и т.п.). 
                           3. Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц.  
                           4. Лото «Цветные фоны». 
                           5. Палочки Кюизенера. 
                           6. Логические блоки Дьенеша. 
                           7. Рамки-вкладыши Монтессори. 
                           8. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 
                           9. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
                         10. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.  
                         11. Мягкие цветные карандаши.  
                         12. «Дидактическая кукла».  
                         13. Развивающие настольные игры.                                                                                                                            
 
                                                         Организация предметно - пространственной  развивающей  
                                                                             Центр « математического развития» 

                                                  1 Счетный материал, счетные палочки.                                                  
                                                  2 Предметные картинки для счета.  
                                                  3 Наборы геометрических фигур для ковролинографа. 
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                                                  4 Комплект объемных геометрических фигур.  
                                                  5 Настольно-печатные игры: «Логические пары», «Что сначала, что 
                                                    потом», «Запоминай-ка»,  «Логические блоки Дьенеша, игры 
                                                     Никитина, палочки Кюизенера, «Сложи узор»  
                                                 6 «Геометрическое и цветное лото», «Геометрическое и цветное  
                                                      домино», 
                                                 7 Ленты широкие и узкие, длинные и короткие разных цветов.  
                                                 8 Веревочки разной длины. 
 
 
 
                                                             Организация предметно-пространственной развивающей среды  
                                                                             Центр « моторного и конструктивного развития» 

                                            1. Разрезные картинки и по изучаемым лексическим темам. 
                                            2. Массажные мячики. 
                                            3. Мозаики, пазлы. 
                                            4. Магнитные рыбки и удочки. 
                                            5.  Пирамидки разных цветов, стаканчики-вкладыши. 
                                            6. Яркие прищепки и игрушки.  
                                            7. Игрушки-шнуровки.  
                                            8. Кубики с картинками по изучаемым темам. 
                                            9. Мяч среднего размера. 
                                          10. Малые шары разных цветов.  
                                          11. Счетные палочки.  
                                          12. Индивидуальные фланелеграфы.  
                                          13. Счеты. 
                                          14. Магнитная доска.  
                                          15. Монтессори – материал  
                                          16. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
                                                (фигурки людей и животных, дорожные знаки и т.п.). 
                                          17. Блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера 
 

                                     .Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 
                                          Приобретение материалов для оснащения кабинета  
                           1.Настольно-печатными дидактическими играми по теме «Мой Петербург». 
                           2.Предметными, сюжетными и разрезными картинками с видами города 
                              для формирования связной речи, составления рассказов. 
                           3. Картинами художников с изображением Петербурга. 
                           4. Аудиозаписями с песнями о городе.     
                           5. ИКТ «Любимый город», «Музеи нашего города» 
 
                                          . Для реализации задач программы используются следующие 
                                               методические пособия: 
                           -«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под редакцией 
                              Е. А.  Екжановой,  Е.  А. Стребелевой. М. «Просвещение», 2005г. 
                           -.От рождения до школы «Примерная общеобразовательная программа дошкольного  
                              образования». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.:  
                              Мозаика- Синтез, 2014.  
                           -«Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания 
                              и обучения дошкольников с ЗПР», под редакцией С. Г. Шевченко. М., 
                              НИКА-    ПРЕСС, 1998г. 
                            -Лопатина Л. В. «Адаптированная примерная основная образовательная программа 
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                              для  дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». С-Пб, ЦДК, 2014г. 
                           -«Научите меня говорить правильно» пособие по логопедии для детей и родителей,  
                              О. И. Крупенчук, «Литера», С-Пб, 2003г 
                           -«Учим буквы», О. И. Крупенчук -рабочая тетрадь, «Литера», С-Пб, 2013г 
                            -«Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью»,О. И. Политика, 
                              «Речь», С-Пб,2005г. 
                           - «Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста», составитель Нищева Н. В. ,  
                               С-Пб,«Детство-Пресс», 2011г. 
                           -Помораева И. А. Позина В.А. Формирование элементарных математических  
                              представлений. М.,2014. 
 
 
 
 Приложение № 1 
                         Раздел «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 
 

 ТЕМА ЗАНЯТИЯ Раздел «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 
СЕНТЯБРЬ  
 
«День 
знаний» 
 
01.09 

1.МОНИТОРИНГ 
«Наш детский 
сад» 

Определение индивидуального развития детей. Выявление 
особенностей поведения во время обследования  и в игровой 
деятельности. Заполнение карт обследования. Закрепление 
название и назначение помещений. Учить отвечать на 
вопросы о труде воспитателя, помощника воспитателя, 
педагога – дефектолога, специалистов сада. 

 Словарь Группа, кабинет, кухня, медкабинет, физкультурный зал, 
музыкальный  зал; знакомство с правилами поведения и 
режимом дня в детском саду. 

 Развивающие 
игры 

«Назови по имени», «Мой шкафчик», «Найди свое место», 
«Чистота – залог здоровья»,  «Доктор Айболит»,  
«Спортсмены». 

 
«День 
дошкольного 
работника» 
 
      27. 09 

2. «У природы 
нет плохой 
погоды» 
Осень вступает 
в свои права  
 

Приметы уходящего лета. Формировать у детей 
представление об осени как времени года. 
Последовательность времен года и их название; название и 
последовательность осенних месяцев. 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, туман, туча, ветер, ночь, утро, день, вечер; 
идти, дуть, опадать, желтеть, краснеть, вянуть, засыхает, 
опадает, улетает, засыпает; холодный, осенний,  серый. 

 Развивающие 
игры 

«Когда это бывает?» - составление предложений по теме с 
опорой на картинку, расширение представлений о признаках 
осени. Общение: «Как мы решили согреть божью коровку». 
Игры на развитие памяти и внимания: «Что изменилось?», 
«Чего не стало?», «Что лишнее?», «Четвертый - лишний», 
«Собери целое из частей». 

ОКТЯБРЬ 1. «Во саду ли 
в огороде»  
«Овощи»  
 

Продолжать знакомить детей с овощами (картофель, 
морковь, свекла, лук, репа, огурец, помидор, капуста, укроп). 
Формировать умение сравнивать овощи по величине, форме 
и цвету, по тактильно – перцептивным свойствам и 
качествам. Расширять и обогащать активный и пассивный 
словарь детей за счет существительных и качественных 
прилагательных по теме. Отрабатывать обобщающее понятие 
«Овощи». Дать понятие «сырые» и вареные овощи.  Сбор и 
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переработка урожая. Познакомить с трудом взрослых осенью.  
 Словарь Овощи,  картофель, морковь, свекла, лук, репа, огород, земля, 

посадка, полив, грядка, вода, сладкий, горький, круглый, 
овальный, треугольный, гладкий, шершавый, сажать, сеять, 
поливать, расти, созревать, собирать, мыть, чистить, резать, 
варить, жарить, готовить. 

 Развивающие 
игры 

 «Большой – маленький» (фрукты и овощи) - упражнять 
детей в словоизменении (образование слов с уменьшительно 
– ласкательными суффиксами), «Чего не стало?», «Найди 
такой же». Просмотр презентации. 

 
 2. «Во саду ли 

в огороде» 
 
«Фрукты» 

 Формировать умение выделять цвет, форму, размер, учить 
сравнивать фрукты по этим параметрам. Расширять и 
обогащать активный и пассивный словарь детей за счет 
существительных и качественных прилагательных по теме. 
Закрепить обобщающие понятие «Фрукты».  Развивать 
умение дифференцировать овощи и фрукты. Формировать 
умение сравнивать овощи и фрукты по величине, форме и 
цвету, по тактильно – перцептивным свойствам и качествам. 
Сравнение овощей и фруктов по месту их произрастания. 
Сбор и переработка урожая. 

 Словарь  Фрукты, апельсин, лимон, груша, яблоко, 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), «Чего не стало?», «Найди такой 
же», «Что появилось?».  Просмотр презентации. 

«Всемирный 
день хлеба» 
16.10 

3.  Осень. 
«Хлеб – всему 
голова» 

Расширение представлений детей об осени. Дары осени. 
Понятие «Хлеб - всему голова». Выращивание, сбор урожая, 
переработка и употребление в пищу. Хлебобулочные изделия. 

 Словарь Колосок, рожь, пшеница, зерно, выпечка, переработка, тесто, 
мука, названия хлебобулочных изделий; печь, выращивать, 
хранить, продавать, покупать, везти; свежий, ароматный, 
вкусный, чёрствый, румяный, сладкий. 

 Развивающие 
игры 

«Что сначала, а что потом?», «Из чего сделано?», «Что не 
так?», «Испечём хлеб», «Купим в магазине», «4й – лишний». 

 4. Осень. «Мы 
в лес пойдем, 
грибы, ягоды 
найдем»  

Понятие «Лес, дары леса». Грибы и ягоды съедобные и 
несъедобные.  

 Словарь Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзинка, опушка, 
боровик, подберезовик, сыроежка, мухомор, черника, 
голубика, клюква, брусника, малина; собирать, нести, варить, 
жарить, сушить, есть;  я, мы, ты, вверху, внизу; красивый, 
червивый, большой, красивый. 

 Развивающие 
игры 

«Назови ласково» - упражнять детей в словоизменении 
(образование слов с уменьшительно – ласкательными 
суффиксами) «Так или нет?», «Что в корзинке я несу?», «4й – 
лишний». Просмотр презентации. 
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НОЯБРЬ 
 
«День 
народного 
единства» 
    04.11 

1 -2. Осень 
«Широка и 
привольна  
Россия моя» 

 Лес. Хвойные и лиственные деревья, их названия и различия. 
Кусты, их отличия от деревьев. 
Поля, реки и озера (обзор). Осень в литературе и живописи. 

Неделя 
«радости и 
доброты» 
05.11-10.11 

Словарь Сосна, ель, шишки, листья, иголки, ствол, ветки, корни, 
береза, дуб, клен, липа; расти, цвести, распускаться, опадать, 
вянуть, сохнуть, зеленеть; молодые, развесистые, тонкие, 
толстые, вековые, высокие. 

 Развивающие 
игры 

«Найди листик», «Назови дерево», «Так или нет?», «Какое 
время года?», «Составь рассказ по картине», «Подбери по 
цвету», «Что сначала, а что потом?». 

 
«Всемирный 
день 
доброты» 
 
13.11 

3. «Они живут 
рядом с нами» 
(домашние 
животные и 
птицы)  

Уточнить и расширить представления детей о домашних 
животных (внешний вид, повадки, пища, польза, приносимая 
людям). Забота человека о домашних животных. Детеныши 
домашних животных. 
 Правила ухода за домашними птицами. Знакомство с 
«птичьими семействами», названиями частей тела, 
характерными особенностями внешнего вида, поведения, 
питания. Названия жилищ. О пользе домашних животных и 
птиц для человека. 

 Словарь Конь, лошадь, жеребенок, жеребята, грива, копыта, корова, 
теленок, свинья, поросенок, коза, козленок;  ходить, скакать, 
бегать, пить, есть, спать, возить, давать, защищаться, 
помогать; быстрый, маленький, рогатый;  
Птица, петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, индюк, 
индюшата, корм, зерно; кормить, ухаживать, плавать, пасти, 
клевать, ловить, разгребать; пруд, кормушка,  домашний, 
пушистый, разноцветный, голосистый; на, в, у, под, с; 

 Развивающие 
игры 

«Сделай так же», «Кто лишний?», «Кого не стало?», «Что 
изменилось?», «Что не так?», «Мое любимое животное» 
Учить составлять рассказ о диком животном из 3-4 простых 
предложений с опорой на схему или с помощью педагога. 

 
«День 
матери» 
 
  25.11 

4. «Мой дом, 
моя семья» 
«День матери» 
 

Продолжать формировать понятие «семья». «Моя семья – моя 
крепость». «Семья и члены семьи» Уточнить и закрепить 
знания ребенка о себе, членах семьи, понимать отношения 
старшинства. 

 Словарь Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, брат, сестра – 
семья; любимая, заботливая, ласковая, добрая, строгая; 
 помогать, убирать, мыть, работать, ухаживать, растить, 
заботиться, любить, уважать, накрывать (на стол). 

 Развивающие 
игры 

Обучение составлению короткого рассказа о семье, занятиях 
членов семьи. «Что не так?» «Кто лишний?» , «Назови 
ласково». 

 
«День 
сапожника» 
 
26.11 

 5. «Будем 
одеваться 
красиво» 
(одежда, обувь, 
головные 
уборы) 
     

Продолжить знакомство   детей с одеждой, обувью, головным 
уборами. Учить различать одежду повседневную и 
праздничную и т.п. Сезонная обувь и одежда. Учить 
отгадывать загадки по теме, узнавать предмет по описанию. 
Продолжать формировать последовательность одевания и 
раздевания с опорой на алгоритм. Формировать понятие 
«пара». Материалы, из которых изготовлена одежда, обувь. 
Уход и хранение. 

 Словарь Названия  обуви, одежды, головных уборов; удобные, теплые, 
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домашние, уличные, новые, красивые, легкие; мои, твои, мне, 
тебе; надевать, обувать, застегивать, шнуровать, снимать. 

 Развивающие 
игры 

«Подбери пару», «4-й – лишний»,  «Что изменилось?», «Из 
чего сделаны?». «Один-много» - употребление форм ед. и мн. 
числа предметов одежды и обуви. «Назови ласково», «Что 
сначала, что потом?» 

ДЕКАБРЬ 1. «Зима, как 
время года» 

Зима, признаки зимы. Зима в литературе и живописи. 
Название времен года, зимних месяцев и их 
последовательность. Декабрь – последний месяц года и 
первый зимний месяц. Долгота дня и ночи. 

 Словарь Названия месяцев и времен года, холод, снег, сугробы, 
метель, вьюга, мороз, сковывать, замораживать, укрывать; 
белый, заснеженный, ледяной, трескучий. 

 Развивающие 
игры 

«Сделай так же», «Что не так?», «Чего не стало?», «Что 
изменилось?», «Что потом?» 

«День 
Конститу- 
ции» 
 
12.12 

2. «Животные  
зимой» 
 

Домашние и дикие животные, названия их жилищ. Уход за 
домашними животными. Повторение обобщающих понятий. 
Повадки животных. 
 

 Словарь Названия диких и домашних животных и их жилищ; 
ухаживать, кормить, поить, убирать, заготавливать, хранить, 
спать, бегать, прыгать, заметать, путать, менять; быстрый, 
трусливый, хитрая, ловкая, глубокая; 
 внизу, вверху, спереди, сзади; в, на, под, за;   

 Развивающие 
игры 

«Назови ласково» - упражнять детей в образовании слов с 
уменьшительно – ласкательными суффиксами, «Что не так?», 
«Что появилось?». Просмотр презентации. 

 3. «Зимующие    
птицы» 

Уточнить и расширить знания детей о зимующих птицах. 
Формировать понятие «зимующие птицы», познакомить с 
условиями жизни птиц. Воспитывать желание заботиться о 
птицах, подкармливать их.. 

 Словарь Зима, птица, снег, ветер, холод, мороз, метель, кормушка, 
зерно; встречать, кормить, насыпать, дуть, замерзать, 
помогать; белый, голубой, снежный, вверху, внизу, спереди, 
сзади; я, мы, они, твой; на, вы, у, под. 

 Развивающие 
игры 

«Назови ласково» - упражнять детей в образовании слов с 
уменьшительно – ласкательными суффиксами), «У кого 
кто?», «Узнай по описанию». 

«День 
спасателя» 
 
27.12 

4. «Здравствуй, 
праздник 
новогодний!» 
 

Расширение и закрепление представлений о празднике. 
Подготовка к праздничному утреннику. Изготовление 
елочных игрушек, подарков украшение елки. Безопасность: 
«Правила поведения на празднике».  

 Словарь Праздник, утренник, хоровод, танец, песня, елка, мешок, 
подарок, елка, Дед Мороз, Снегурочка, гирлянда, игрушка, 
смех, веселье, радость; встречать, поздравлять, украшать, 
наряжать, дарить, получать; радостный, веселый; на, вы, у, 
под; 

 Развивающие 
игры 

«Письмо Деду Морозу», «Узнай игрушку по описанию», «Что 
тебе пожелать?» 

ЯНВАРЬ 1. «Ах ты, 
зимушка-Зима, 
снежная 
красавица» 

 Учить составлять простой рассказ по картинке. Расширить 
представления о зимних видах спорта. Познакомить 
картинами художников и литературными произведениями о 
зимних забавах и развлечениях. Наблюдение за сезонными 
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(зимние 
забавы, зимние 
виды спорта)  

изменениями в природе. 

 Словарь Лыжи, коньки, санки, снежки, крепость, хоккей, горка, лед, 
мороз, иней; лепить, кидать, строить, бегать, радоваться, 
спускаться; зимняя, сказочная, снежная, морозная; 

 Развивающие 
игры 

«Не ошибись», «Где мы были – мы не скажем, а что делали – 
покажем». «Собери картинку». 

 2. «Посуда, 
продукты 
питания» 

Продолжать знакомить детей с предметами посуды, учить 
различать столовую, чайную и кухонную посуду. Расширять 
представление о назначении посуды. Формировать 
обобщающее понятие «Посуда», «Продукты питания». 
Техника, помогающая уходу за посудой. Познакомить с 
профессиями: повар, кондитер, пекарь. 

 Словарь Тарелка, чашка, блюдце, кастрюля, сковорода, чайник, вилка, 
ложка, посудомоечная машина; мыть, чистить, сушить, 
убирать, ставить, включать, готовить, варить, жарить; новая, 
большая, маленькая, удобная, глубокая; 

 Развивающие 
игры 

Образование уменьшительно –ласкательных 
существительных; «Так или нет?», «Что для чего?», «Покорми 
куклу». Просмотр презентации. 

 3. «Мебель, 
части мебели» 
 

Продолжать знакомить с предметами мебели и их 
назначением, названием частей мебели. Знакомство с 
изготовлением мебели. Обобщающее слово. 

 Словарь Стол, стул, шкаф, кровать, диван, полка, табурет, спинка, 
ножки, сиденье, дверцы; сидеть, лежать, есть, рисовать, 
играть, висеть, лежать; высокий, низкий, мягкий, квадратный, 
круглый, деревянный, светлый, темный. 

 Развивающие 
игры 

«Что забыл нарисовать художник?», «Назови ласково», «Один 
– много», «Что не так?», «Чего не стало?». 

 4. «Комнатные 
растения» 

Знакомство с комнатными растениями, правилами ухода за 
ними. Польза комнатных растений для человека, лечебные 
свойства некоторых растений. 

 Словарь Названия растений, лейка, горшок, кашпо, полив, 
опрыскивание, цветение, увядание, луковица; ухаживать, 
подкармливать, наблюдать, выращивать; красивый, 
разноцветный, молодой. 

 Развивающие 
игры 

Практический уход за комнатными растениями. 

ФЕВРАЛЬ 1. «Плывем, 
едем, летим» 
(виды 
транспорта) 

Расширение представлений о транспорте и его назначении.  
(водный, воздушный, наземный, подземный;  
грузовой  транспорт и пассажирский) ПДД. Продолжение 
знакомства с профессиями людей, работающих на транспорте.  

 Словарь Название транспорта всех видов,  
 Развивающие 

игры 
«Я - капитан», «Так или нет?», «Что не подходит?», «Кто я по 
профессии?», «Плывем, летим, едем», «Я – пассажир», 
«Быстро – медленно», «Соблюдаем правила», «Дорожные 
знаки», «На улице – не в комнате». Просмотр презентации. 

 2.«Транспорт 
специального 
назначения на 
улицах города»  

Расширение представлений о транспорте и его назначении: 
телефон 01, 02, 03, уборочные машины. ПДД. 

 Словарь Дорога, тротуар, пешеход, водитель, пассажир, переход, 
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светофор, шофер; ехать, идти, смотреть, выполнять, спешить, 
помогать, выручать, тут, там, впереди, сзади, в, на, у; 
уборочные машины.  

 Развивающие 
игры 

 «Быстро – медленно», «Выручай!», «Телефонный звонок», 
«Чистые улицы».  

«День 
защитников 
Отечества» 
23.02 

3. «Наша армия 
родная» 

«Что такое армия?» Рода войск в армии. Подготовка к 
празднику 23 февраля. 

 Словарь Праздник, работа, спорт, военные, зарядка, техника;  
заниматься, закаляться, защищать, тренироваться; 

 Развивающие 
игры 

«Мы – будущие военные» «Наша техника», «Боевые 
машины», «Готовимся защищать Родину». 

 4. «Все 
профессии 
важны» 

Знакомство с профессиями военных, профессиями мам и пап. 

 Словарь Профессия, работа, дело, хозяйство; помогать, учиться, 
любить, строить; уметь; красивый, смелый, ответственный. 

 Развивающие 
игры 

«Буду летчиком», «Я - повар», «Кто что делает», «Так или 
нет?», «Наши воспитатели» 

МАРТ 
 
«8 марта» 
«Масленица» 
04.03 – 10.03 

1. Весна. 
Мамин день. 
«Угощу ка я 
блинком» 
(масленица) 

Основные отличительные признаки весны. Изменения в 
жизни растений и животных. Главный праздник весны « 8 
марта». Сформировать представление о празднике всех 
женщин. Формировать бережное и заботливое отношение к 
женщинам в семье, девочкам и педагогам группы. 

 Словарь  Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, брат, сестра – 
семья; 
 любимая, заботливая, ласковая, добрая, строгая; 
 помогать, убирать, мыть, работать, ухаживать, растить, 
заботиться, любить, уважать, накрывать (на стол). 

 Развивающие 
игры 

Обучение составлению короткого рассказа о семье, занятиях 
членов семьи. «Что не так?» «Кто лишний?» , «Назови 
ласково». 

 2. «Весна 
шагает по 
планете» 

Календарь. Весна, как время года. Названия времен года и 
названия весенних месяцев, их порядок. Основные 
отличительные признаки весны. Изменения в жизни растений 
и животных. Весна в литературе и изобразительном  
искусстве. 

 Словарь Весна, солнце, ручьи, вода, дождь, капель, кораблик, лодочка, 
лужа, почки, ледоход;  
весенний, солнечный, яркий, мелкий (дождь), звонкая 
(капель); наступила, тает (снег), бегут, журчат (ручьи), плывет 
(кораблик), светит, моросит (дождик). 

 Развивающие 
игры 

«Назови время года», «Отгадай загадку», «Что сначала, а что 
потом?», «Собери картинку», «Какого цвета весна?». 
Просмотр презентации. 

 3. «Они живут 
в лесу» (дикие 
животные) 

Уточнить и расширить знания детей о диких животных 
(внешний вид, пища, повадки, жилище). Учить узнавать и 
называть животных и их детёнышей. 

 Словарь Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, медведь, 
заяц, белка, голова, уши, лапы, хвост; 
 ходить, прыгать, бегать, рычать, спать; большой, маленький, 
внизу, вверху, спереди, сзади; в, на, под, за;   

 Развивающие «4-й – лишний», «Папа – мама – я», «Назови детенышей». 
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игры Образование уменьшительно –ласкательных 
существительных; «Так или нет?», «Назови ласково» - 
упражнять детей в образовании слов с уменьшительно – 
ласкательными суффиксами), «У кого кто?», «Узнай по 
описанию». 

«День 
театра» 
27.03 

4.  
Каникулярная  
    неделя 

Проводится по плану детского сада. 
Новые знакомства, обсуждения, поделки и рисунки.  
 

 Словарь Участие в совместных праздниках. 
 Развивающие 

игры 
«Узнай и назови предмет», «Играем вместе», «Назови 
соседей», «Сделаем сами» 

АПРЕЛЬ 
 
«День птиц» 
 
01.04 

1. «На крыльях 
весну 
принесли» 
(перелетные 
птицы) 

Продолжение знакомства с перелетными птицами, их 
названиями, голосами , «птичьими домиками» Наблюдение за 
птицами во время прогулки. Знакомство с картинами 
художников. 
 

 Словарь Грач, скворец, гнездо, скворечник, крылья, хвост, клюв, 
перья; строить, прилетать, выводить, искать, петь, кормить; 
перелетные, заботливые, внимательные, голосистые. 

 Развивающие 
игры 

«Подбери перышко», «Что не так?», «Чего не хватает?» 
Просмотр презентации. 

«День 
космонав- 
тикии» 
12.04 

2. «Первые в 
космосе»   

Продолжение знакомства с героями космоса, освоением 
космического пространства. 

 Словарь Космонавт, ракета, полет, скафандр, спутник, планета, герой, 
пространство, космодром, скорость; 
 смелый, мужественный, знающий, грамотный; 
учиться, закаляться, заниматься; 

 Развивающие 
игры 

«Делай, как я», «Собираемся в космос», «Сильные, смелые, 
ловкие». 

 3. «Рыбки 
«золотые» и не 
только». 
(аквариумные 
рыбки)  

Знакомство с аквариумными рыбками, средой их обитания. 
Рыбки большие и маленькие, правила ухода за ними. 
Обсуждение: «Они живут в воде». Просмотр презентации. 
 
 

 Словарь Аквариум, строение, голова, тело, чешуя, плавники, жабры, 
глаза, уход, растения; 
 ухаживать, менять, кормить, наблюдать, разводить, покупать, 
плавать, дышать; 
 аквариумные, разноцветные, теплолюбивые, длиннохвостые. 

 Развивающие 
игры 

«Так или нет?», «Найди маму», «Подбери пару», «Скажи 
правильно». 

 
«Пасха» 
28.04 

4. «Первые 
весенние 
цветы» 
Встречаем 
пасху 

Продолжать знакомить детей с характерными изменениями в 
природе, первыми весенними цветами. Развивать умение 
устанавливать простые причинно-следственные связи.  
Расширять кругозор и словарный запас. 

 Словарь Цветок, одуванчик, подснежник, мать-и-мачеха, ландыш, 
листья, стебель, букет, венок, луг, земля, поле; желтый, 
белый, зелёные (листья), луговой, полевой, душистый; расти, 
цвести, собирать, плести (венок), дарить (букет).  

 Развивающие 
игры 

«Собери цветок», «Что не так?» «4-й – лишний», «Я знаю …», 
«Подбери по цвету», «Узнай по описанию»,  «Сделай так же»,  
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«Что изменилось? Просмотр презентации. 
МАЙ 
«День 
Победы» 
09.05 

1 -2. Майские 
праздники. 
«Мир, труд, 
май», «День 
Победы» 

Расширение представлений о праздниках мая. Украшения 
города. «Защитники Родины». Памятные места нашего 
района.  

 Словарь  
 Развивающие 

игры 
Правила поведения детей на улице, правила перехода улицы. 
«Дорожные знаки». Просмотр презентации. 

«День семьи» 
15.05 

3 -4 
Мониторинг 

Диагностическое обследование, заполнение индивидуальных 
карт. 

«День 
города» 
 
27.05 

5. «Город мой, 
Петербург» 
Словарь 
 
 
 
Развивающие 
игры:  

Продолжение знакомства с любимым городом и его 
достопримечательностями. 
Город, Санкт-Петербург, улица, площадь, река, мост, 
проспект, здания, проезжая часть; строить, стоять, жить, 
любить, украшать; лучший, большой, нарядный, любимый; 
утро, день, вечер, ночь; слева, справа, спереди. 
Рассматривание картин художников с видами города. «Музеи 
города», «Назови адрес», «Где это находится?». Просмотр 
презентации. 

                                                                                                                                                                   

                                                      

                                    

                                                              Приложение 2 
 
                    Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
 

Месяц Тема занятия                           Задачи, реализуемые учителем-дефектологом 
 1й 
квартал 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

Осень.  1. Признаки предметов: форма, цвет, размер Нахождение 
одинаковых по заданному признаку предметов. 
2.Понятия: одинаковые - разные (цвет), большой - маленький, 
много-мало. 
  

 «Фрукты, 
овощи» 

1. Понятия: одинаковые - разные. Обучение сравнению 
предметов по размеру путем наложения и зрительно. 
Сравнение по форме и цвету. Формирование умения 
расположения ряда фигур по заданному признаку. 
Соотнесение геометрических форм с формой реальных 
предметов 
2. Понятия –  за, между, перед, пара. Размещение предметов 
на плоскости: слева, справа, рядом, около. Развитие 
тактильного восприятия и обоняния. 

 «Хлеб – наше 
богатство» 

 Понятия: много - мало, выше - ниже, длиннее - короче, 
толстый-тонкий, справа - слева (в окружающем 
пространстве). 

 «Мы в лес 
пойдем, грибы, 
ягоды найдем» 

Закрепление понятий: много – мало, под – над -, между, 
перед. Сравнение по величине, цвету. 

 «Лиственные и 
хвойные 

Закрепление понятий: выше – ниже, много – мало, толстый – 
тонкий. Сравнение по величине, форме. Выкладывание фигур 
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деревья» на доске. Тренировать в раскладывании предметов правой 
рукой слева направо. Рассматривание картин художников. 

 «Домашние 
животные и 
птицы» 

1. Развивать умение сопоставлять две группы предметов 
одинаковых  и разных  по количеству, пользуясь приемом 
приложения. Приучать детей пользоваться словами 
выражениями «поровну», «не поровну». 
2. Понятия: одинаково, поровну, далеко – близко. 
Уравнивание групп предметов (разница равна 1). 
Геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. 

 «Дикие 
животные и их 
детеныши» 

Сравнение по размеру и количеству. Повторение понятия 
 –пара - Группировка предметов по парам. Подготовка 
животных к зимовью. Ноябрь – последний месяц осени. 

2й 
квартал 
декабрь 
январь 
февраль 

«Встреча зимы». Декабрь – первый зимний месяц. Число и цифра -1.-. 
Восприятие количества и цифры с помощью различных 
анализаторов. Обведение цифры -1- по контуру. Закрепление 
пространственных понятий – верх – низ, лево – право в 
окружающей обстановке и на листе бумаги. 

 «Зимующие 
птицы» 

1. Продолжать формировать умение раскладывать предметы 
правой рукой слева направо. Закреплять понятия –лево – 
право, вверх – вниз в окружающей обстановке и на листе 
бумаги. 
2. Учить формировать группы предметов по количеству. 
Закреплять понятие – пара - Число и цифра – 2-, состав числа. 
Восприятие количества и цифры с помощью различных 
анализаторов. 

 «Одежда, обувь, 
головные 
уборы»  

1.Продолжать развивать умение сравнивать группы 
предметов разных по размеру, используя приём приложения; 
2. Закрепление понятий: больше- меньше, длиннее-короче, 
спереди-сзади, одинаковые-разные (по размеру, цвету). 
Различение цифр -1-2, соотнесение их с количеством. 

 «Здравствуй, 
праздник!» 

1.Продолжать развивать умение сравнивать группы 
предметов разных по размеру. Используя приём приложения 
и наложения;  
2. Число и цифра 3. Образование числа -3- Восприятие 
количества с помощью слухового, двигательного, тактильного 
анализаторов. Продолжать формировать умение раскладывать 
предметы правой рукой слева направо.  
3. Выполнение графических рисунков на листе бумаги по  
образцу. Пространственное ориентирование на плоскости. 

 «Зимние забавы 
и развлечения» 
 

 1. Закрепление образования числа-3-. Формирование понятия 
числового ряда Прямой и обратный счет в пределе-3х. 
Сравнение множеств путем приложения, уравнивание путем 
добавления и убавления предметов. 
 

    
«Посуда» 

1.Образование числа-4-, выделение его из множества по 
образцу и слову. Соотнесение с количеством пальцев. 
Знакомство с цифрой -4-, пересчет  предметов с называнием 
итогового числа. 
2. Продолжение формирования временных представлений:   
      утро, день, вечер, ночь. 
3. Развитие пространственного ориентирования на плоскости, 
в воздушной среде. 

 «Мебель» 1. Закрепление образования и состава числа -4-. Сравнение 
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количеств (1,2,3,4). Закрепление знания последовательности 
чисел в числовом ряду. Обратный счет в пределах 4х.  

  «Профессии» 1. Закрепление образования и состава чисел. Сравнение 
количеств (1,2,3,4). Закрепление знания последовательности 
чисел в числовом ряду. Работа с кубиками: «Строим дом». 

 «День 
Защитников 
Отечества» 
 

1.Знакомство с цифрой -5. Образование числа -5, место цифры 
в числовом ряду, пересчет предметов на ощупь, счет 
выполненных движений. Добавление до заданного количества 
в пределе -5. Развитие пространственного ориентирования на 
листе бумаги: графические работы по подражанию. 

 «Ах! Эти 
цифры…» 

1. Цифра – 0 -. Место в числовом ряду, значение цифры. Счет 
в прямом и обратном порядке от заданного числа, добавление   
предметов до заданного количества. 
2. Обучение расположению предметов по подражанию и    
словесной инструкции на листе бумаги, плоскости. 
3. Уточнение и закрепление понятий: 
    левая и правая стороны относительно себя, выше - ниже, 
рядом, около, одинаково (по количеству). 

3й 
квартал 
март 
апрель 
май  

 
«Мамин 
праздник»  

1. Цифра – 6- , ее прописывание по пунктиру. Продолжать 
тренировать в счёте и пересчете в пределах -6и.  
Образование числа. 
2. Учить называть, обозначать цифрой, соотносить число 6 с 
количеством и цифрой, устанавливать последовательность 
чисел в пределах 6 в прямом и обратном порядке. 
3. Упражнять в счете на ощупь, в счете движений до 6и. 

 «Транспорт» 
   
 

1. Продолжать формировать умение сравнивать группы 
предметов с разным количеством предметов, тренировать в 
счёте и пересчете в пределах 6и.  «Цифры 1,2,3,4,5,6» 
2. Закреплять умение раскладывать предметы правой рукой 
слева направо.  
3. Учить определять цифры на ощупь (развиваем тактильное 
восприятие). Работа с трафаретами. 

 «Весна. 
Встречаем птиц»  
 

Число и цифра -7. Образование числа. Место числа в 
числовом ряду. Составление фигур из 7ми палочек. Неделя. 
Дни недели. 

 «Сегодня, 
завтра, вчера» 

 1. Продолжать знакомить детей с понятиями, добиваться 
понимания детьми вопросов: «Что ты делал вчера?», «Что ты 
делаешь сегодня?», «Что будешь делать завтра?» и 
правильного ответа на них. 

  «Знакомство с 
космосом» 

1. Число и цифра -8, место цифры в числовом ряду, 
образование числа. Порядковый прямой и обратный счет с 
опорой на наглядность. Выкладывание фигур из палочек. 
Работа с кубиками Никитина. 

 «Аквариумные 
рыбки» 

1. Учить устанавливать последовательность чисел в пределах 
-8- в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. 
2.«Справа-слева-между (посередине)» - продолжать 
знакомить детей с пространственными понятиями; развивать 
умение устанавливать  расположение детей относительно 
друг друга в пространстве. 

   «Времена года» 1 Формирование временных представлений. 
1. Расширять и уточнять представление детей о временах 
года, их последовательности,  количестве, названиях. 
 2. Продолжить знакомство с признаками и приметами весны. 
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 «Весна» 

«Первоцветы» 
«Пасхальный 
перезвон» 

Формирование временных представлений. 
1. Число и цифра- 9, образование, место в числовом ряду. 
Ориентирование на плоскости и листе бумаги: графические 
работы по подражанию. 

 «Мир. Труд. 
Май» 

 1. Число и цифра-9. Сравнение цифры -9 и -6; Прямой и 
обратный счет от заданной цифры. Соотнесение цифр от -1 до 
-9 с количеством предметов.  
 

 «День Победы»       «10»  Понятие «десяток» 
1. Закреплять понятия равенства и неравенства совокупностей 
предметов. 
2. Учить способу уравнивания совокупностей предметов 
путем увеличения количества предметов  в меньшей группе 
или уменьшения их количества в большей группе. 

  Диагностическое  обследование детей специалистами. 

 «Санкт-
Петербург» 

Повторение правил дорожного движения. «Закрепление 
понятий: рядом, около,  ближе, дальше, вместе. 

 «Здравствуй, 
лето!» 

 

 

 


