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I. Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей с задержкой психического развития старшей 

группы «Капельки» разработана в соответствии с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития) ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего 

вида Приморского района Санкт – Петербурга (в новой редакции), принятой 

педагогическим советом № 1 от 31.08.22 и утвержденной приказом № 68 - ОД от 31.08.22 

заведующим ГБДОУ №33 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой психического 

развития в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным образовательным областям - «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и 

«Художественно – эстетическое развитие» (ФГОС ДО).  

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей с задержкой психического развития  и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического 

развития дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений 

в развитии. 

В Программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые 

ориентиры развития ребенка. Реализуемая Программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  
 

Цель создание условий для образовательной и коррекционно-развивающей, 

психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста 

в группе компенсирующей направленности, их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет 

Цель: Создание оптимальных условий для углублённого развития детей 

в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной 

системы дошкольного образования и обобщения, систематизации, 

интеграции достоверных, исторических материалов. 

Задачи − забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

− создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

− максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
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исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения, двигательной;  

− их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса;  

− вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творческие способности в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

− уважительное отношение к результатам детского творчества; 

− единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

− координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и 

дошкольного учреждения в целом 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Программа: «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет 

Задачи: 

− пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города, 

представив каждому ребенку возможность открыть «новое» в 

знакомом городском окружении. 

− сформировать представления о ценности объектов городской среды 

для воспитанников и других людей о неповторимости ансамблей 

исторического центра города. 

− способствовать формированию коммуникативных компетенций 

детей, воспитывать развитие личностного потенциала и 

адаптационных основ поведения жизни в мегаполисе.  

− способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком 

города как «своего мира», представляющего значимость для него при 

условии взаимодействия с объектами городской среды и людьми. 

− развивать, формировать и совершенствовать этико-

культурологическую, эстетико-эмоциональную сферу 

интеллектуальные возможности,и способности детей   через 

ознакомление с историческим прошлым и настоящим Санкт-

Петербурга. 

− воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя 

успешной социальной адаптации в дальнейшей жизни; 

− формирование социально-личностных и общекультурных 

компетенций детей с особенностями развития; 

− формировании личностных качеств воспитанников, расширяющих 

социальный и культурный контекст в образовании, через реализацию 

коммуникативной компетентности воспитанника; 

− использовать эффективные формы взаимодействия с городской 

средой, осознании влияния человеческого потенциала в процессе его 

развития; 

− применение передовых инновационных технологий в воспитании. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

− принцип развивающего образования, целью которого является 
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программы развитие ребенка; 

− принцип научной обоснованности и практической применимости; 

− принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

− принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста;  

− принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

− принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

− принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса; 

− принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе;  

− принцип реализации качественного, возрастного, культурно-

исторического, личностного и деятельностного подходов. 

− принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

− принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми;  

− принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных 

ценностей и традиций русской культуры; 

− принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  

− принцип комплексного подхода в коррекционно-педагогической 

работе с дошкольниками с ЗПР. 

Принципы, сформулированные на основе: 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего 

вида Приморского района Санкт – Петербурга. 

− соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

− сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

− обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников. 
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Возрастные 

особенности 

психофизическо

го развития 

детей группы 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 (от 5 до 6 лет). 
 

− ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

− отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. 

Ребенок не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к 

длительным интеллектуальным усилиям; 

− не сформированы все структурные компоненты учебной 

деятельности; 

− испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на 

развитие мелкой моторики; 

− непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное; 

− несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно-логического мышления; 

− могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических 

нормах поведения. 

Потребности сегодняшней жизни диктуют необходимость создания 

широкой сети образовательных дошкольных учреждений для детей, 

отстающих в развитии. 

Дети старшего   возраста продолжают испытывать трудности в усвоении 

программы детского сада: дети плохо запоминают материал, 

малоактивны на занятиях, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности и речи оказывается более низким по 

сравнению с нормой. У большинства из них наблюдается клиническая 

симптоматика: незрело сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, нарушенной 

работоспособности. 

У детей данной категории все основные психические новообразования 

возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие. Для них характерна значительная неоднородность 

нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а также 

ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон 

психической деятельности. Такие дети не 

имеют нарушений отдельных анализаторов 

и крупных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью 

сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне 

быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работоспособности, 

в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

В сюжетно-ролевых играх дети старшей группы с ЗПР начинают 

осваивать взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

В старшей группе дети с ЗПР осваивают конструирование из 

строительного материала. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство 
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осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Усложняется конструирование из природного материала.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

У детей развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и монологическая речь.  

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 
(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

− Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МО и НРФ от 17.10.2013 № 1155); 

− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи., 

СП 2.4.3648-20 

− Постановление главного санитарного врача Российской Федерации 

№2 от 29.01.2021 года- санитарные правила и нормы СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», введенных в действие с 01.03.2021 года 

− Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) ГБДОУ детский сад №33 

компенсирующего вида Приморского района Санкт - Петербурга, 

принятой педагогическим советом № 1 от 31.08.22 и утвержденной 

приказом № 68 - ОД от 31.08.22 заведующим ГБДОУ №33 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

программы 
(общие по ФГОС) 

применительно к 

группе старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и коррекции нарушений развития у детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития дошкольного возраста для 

детей 5-6 лет, на этапе завершения программы: 

Социально-коммуникативное развитие. 

Основная цель- овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. При 

реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 

подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 
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ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников.  

Ознакомление с окружающим миром:  

Называть свое имя, фамилию, возраст, имена товарищей;  

Называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном 

учреждении;  

Соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям;  

Называть членов своей семьи, их имена и отчество, где и кем работают;  

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Называть:   

- четыре–шесть наименований конкретных предметов, относящихся к 

игрушкам, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде, 

транспорту,профессии людей, обслуживающих транспорт;  

соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах;  

Знать:  

- название родного города,   

- главной площади, проспекта, реки нашего города;   

- общественные здания (магазин, почта, аптека, школа, библиотека), 

профессии людей, работающих в этих зданиях; профессии людей, 

занятых на строительстве зданий;   

Иметь представления о праздниках: Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы. 

Игровая деятельность: 

объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения; 

соблюдает ролевое соподчинение (врач - больной) и ведет ролевые 

диалоги;  

взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры;  

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ;  

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(драматизации), воплощается в роли, используя художественные 
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выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит;  

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок;  

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы.  

Безопасность:  

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.  

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;  

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; понимает значения 

сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети»;  

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»;  

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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

городе. 

-Познакомить детей с символами нашего города, нашего района, с 

глобусом, картой, с флагом России, гербом г. Санкт – Петербурга. 

- Познакомить детей с основателем г. Санкт – Петербурга – Петром 1. 

- Познакомить с понятиями: царь, памятник, герб, собор, символ. 

- Пополнить уголок «Наш Петербург» в группе. 

-Воспитание юного петербуржца в лучших традициях петербургской 

культуры. 

Речевое развитие. 

Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает 
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названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 

падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части 

тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. 

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки 

или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и 

простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя 

их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-

слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Знакомить детей с художественной литературой по Санкт – 

Петербургу. 

-Совершенствовать правильность звукопроизношения, воспитывать 

культуру речевого общения. 

- Совершенствовать навык умения составлять короткий рассказ по фото 

картинкам о городе. 

- Оформить альбом «Петербургский алфавит». 

Познавательное развитие.  

Основная цель-формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: ознакомление и формирование сенсорных эталонов; развитие 

внимания, памяти; развитие наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления.  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными  

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию 
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для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире.  

Ознакомление с окружающим миром:  

Узнавать и называть времена года их последовательность; называть 

характерные сезонные изменения в природе;  

Узнавать и называть три–четыре вида деревьев, два – три вида садовых 

цветущих растений, их части;  

Узнавать и называть наиболее распространенные растения сада и 

огорода по картинкам и по описанию;  

Уметь отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям: 

цветы, деревья;  

Уметь отнести конкретные предметы к обобщающим понятиям: овощи, 

фрукты, ягоды;  

Узнавать и называть четыре – шесть зимующих и перелетных птиц; знать 

их внешние отличительные признаки (окраска оперенья …);   

Узнавать и называть три–четыре вида домашних птиц и их птенцов по 

внешним отличительным признакам; знать, как человек заботится о 

домашних птицах;  

Узнавать и называть пять–шесть названий домашних животных и их 

детенышей; знать условия содержания домашних животных, их повадки; 

знать правила обращения с домашними животными;  

Узнавать и называть четыре–шесть видов лесных (диких) животных по 

внешним отличительным признакам; знать понятия: хищные и 

травоядные животные;  

Узнавать и называть четыре–шесть видов насекомых; знать части тела, 

отличительные признаки;  

Уметь отнести конкретные виды животных к обобщающим понятиям: 

птицы, насекомые, звери, домашние, дикие животные;  

Развитие элементарных математических представлений:  

Знать состав чисел в пределах 5 из двух меньших;  

Сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;  

Пересчитывать предметы в пределах 5 (10);  

Уметь отвечать на вопросы: «Сколько? Который по счету?»;  

Уметь отсчитывать заданное количество предметов, обозначать его 

соответствующим числом (цифрой);  

Сравнивать две группы предметов, где предметов больше, меньше, 

одинаково; больше, меньше на 1;  

Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги: верх, низ, 

правая сторона и т.д.;  

Понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже;  

Знать цифры от 1 до 5;  

Уметь соотносить количество предметов с цифрой;   

Правильно определять порядок дней недели, частей суток;  

Понимать значение слов «вчера», «сегодня», «завтра».  

Развитие психических процессов (познавательное развитие):  

Внимание:  

Выполнять задание, не отвлекаясь около 15 минут;  

Находить 5-6 отличий между предметами;  

Удерживать в поле зрения 5-6 предметов;  

Память:  

Уметь запоминать не менее 3-5 предложенных предметов или названных 
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слов; 

Уметь запоминать и рассказывать стихотворения, потешки, загадки;  

Запоминать ряды цифр (от 4 до 6) зрительно и на слух;  

Запоминать и повторять фразы, состоящие из 4–6 слов;  

Заучивать стихи с использованием моделирования и на слух.  

Мышление:  

Уметь выстраивать последовательность событий и составлять связный 

рассказ по картинкам;  

Классифицировать предметы в группы по определенным признакам;  

Подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их между собой 

по смыслу;  

Находить предмет в группах, не подходящих к общим признакам; 

Выделять лишний предмет из ряда других предметов; 

Выстраивать логический ряд из фигур.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- Познакомить детей с историей возникновения города. 

- Познакомить с названием центральным проспектом города. 

- Формировать представление о том, что наш город стоит на островах, 

помочь запомнить названия островов. 

- Осознание ценности памятников культуры и искусства. 

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

иллюстрациях 

Художественно-эстетическое развитие. 

Основная задача— формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области:  

Уметь находить одинаковые предметы.   

Свободно владеть карандашом при разных приемах рисования; 

Различать и правильно называть все цвета и оттенки;  

Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры;  

Обведение трафаретов по контуру;  

Понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

Воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- Знакомить детей с народно – прикладным творчеством и темами, 

связанными с изучением и познанием своего города. 

- Развивать умение рассматривать картины великих мастеров, мы 

сумеем воспитать человека, который любит свою семью, русскую 

природу, свой город, свою Родину, свой народ. 

Физическое развитие.  

Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании 
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со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с 

правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении 

действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви. 

Двигательная деятельность: 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями, проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- Познакомить детей соспортивными сооружениями города. 

- Закрепить правила дорожного движения. 

- Использовать в работе пальчиковые игры на стихи о городе.  

II.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной 

деятельности с детьми в старшей группе 5 – 6 лет.  

 

образовательные 

области  

 содержание образовательно-коррекционной деятельности 

01.09. – 23.09. День знаний. Мы в лес пошли гулять. 

Монитиорингдинамики развития детей 

26.09 – 30.09.Азбука безопасности. ПДД. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Знакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности. 

Познакомить с номером телефона 112 (служба экстренных 

сообщений). 

Обсудить возможные опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе дома. 

ФЭМП: 

Выделять предметы по величине, сравнивать их. Употреблять в речи 

слова: большой, по меньше, маленький.Игра «Машины на дороге». 

Учить различать левую и правую руки, определять направления: 

слева, справа. 

Сенсорное развитие: 

Складывать разрезные картинки по теме. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширить и активизировать словарь по теме. 

Составление короткого рассказа о светофоре, по наводящим 

вопросам дефектолога. 

Упражнять в согласовании существительных с прилагательными в 

роде. 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседы с детьми «Для чего нам нужны правила ПДД». 

Игра «ЗагадкиСветофорика». 

Физическое развитие Речь с движением«Мы шофёры». 

Пальчиковая игра «Есть правила движения». 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО Игра «Безопасный город» 

03.10. – 14.10. Осенняя ярмарка (овощи, фрукты). 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Формировать у детей элементарные представления о садовой и 

огородной растительности.  

Формировать умение сравнивать овощи (фрукты) по величине и 

цвету, по тактильно – перцептивным свойствам и качествам. 

Уточнить представление детей о сборе урожая, о труде взрослых в 

огороде (саду). 

Формировать обобщающие понятия – овощи, фрукты. 

Д/и «Корзина овощей»,Д/и «Огород», Д/и «Варим компот»,  

Д/и «Кафе «Витаминка». 

Презентация «Овощи и фрукты». 

ФЭМП: 

Познакомить детей с цифрами «1», «2». 

Развивать умение отсчитывать и пересчитывать предметы в пределах 

«5».                                                                                

Закрепить знание частей суток (с опорой на картинки). Выделять и 

называть время суток. 

Д/и «Собираем урожай овощей» (фруктов) 

Сенсорное развитие: 

Складывание разрезных картинок по темам. 

Д/и «Волшебный мешочек»,  

Д/и «Расскажи про фрукт»,  

Д/и «Варим суп». Закрепляем цвет и форму. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Усвоение словаря по темам. 

Практическое усвоение уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Игра «Назови ласково». 

Практическое усвоение множественного числа существительных. 

Игра «Один - много». 

Ввести в речь детей наречия: много, мало, вкусно. 

Упражнять детей образовывать относительные прилагательные.  

Игры «Приготовим сок (кисель, варенье, суп)». 

Развивать умение отгадывать загадки. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Театрализация сказки «Репка». 

Коммуникативная игра «Паровозик овощей». 

Обучающая игра «Продовольственный магазин». 

Физическое развитие Пальчиковые игры: «Мы капусту рубим», «Собираем урожай», 

«Будем мы варить компот», «Фруктовая ладошка». 

Речь с движением«Урожай». 

Игры на нанизывание: «Сушим фрукты». 

Природный материал для самомассажа пальцев рук. 

ЧФУОО Рассматривание фото, иллюстраций овощей, выращиваемых в 

Ленинградской обл. 
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Рассматривание картинок с натюрмортом. Познакомить ребят с 

фруктами нашего региона. 

17.10. – 21.10.Осень глазами художников и поэтов. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Расширить представления детей о явлениях природы осенью. 

Систематизировать и расширить представления детей о признаках 

осени. Д/и «Выбери осенние картинки». 

Учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов. Игра «С какой ветки, детки?». 

Сформировать у детей обобщенное представление о деревьях в 

осенний период. 

Презентация «Золотая осень». 

ФЭМП: 

Продолжать знакомить детей с цифрой «2», составом числа 2.                                          

Закрепить знания геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник, 

овал. Умение различать их и подбирать предметы похожие по форме. 

Д/и«Геометрическое лото». 

Сенсорное развитие: 

Разрезные картинки по теме. 

Строим из палочек «Листья». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширить и активизировать словарь по теме. 

Ввести в речь детей наречия: мокро, сыро, ветрено, дождливо. 

Образование родительного падежа существительных единственного 

числа. Игра «Чего нет?». 

Упражнять детей образовывать относительные прилагательные.  

Образование множественного числа существительных в 

именительном падеже. Игра «Один - много». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная игра «Вежливые слова». (картотека) 

 

Физическое развитие Игра с мячом «Скажи наоборот». 

Пальчиковая игра«Листья осенние тихо кружатся». 

ЧФУОО Рекомендации для родителей посетить Петербургские парки. 

Рассмотреть с ребёнком (собрать) листву разных деревьев. 

24.10. – 28.10.Я в мире – человек (части тела, туалетные принадлежности). 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Закрепить представления детей о строении человеческого тела и 

назначении отдельных частей тела. 

Закрепить с детьми названия частей тела человека.  

Уметь находить отличия от других людей. 

Закрепить знания детей о назначении туалетных принадлежностей и 

способах применения. 

Презентация «Уроки Мойдодыра». 

ФЭМП: 

Познакомить детей с цифрой «3», составом числа 3 из единиц.   

Развивать умение отсчитывать и пересчитывать предметы в пределах 

«3 - 5» на ощупь.     

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении. 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур по образцу 
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«Человечек». 

Разрезные картинки по теме. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать и расширить словарь по теме. 

Практическое усвоение уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Игра «Назови ласково». 

Упражнять детей в согласовании существительных с числительным 

два. 

Практическое усвоение родительного падежа без предлога. 

Игра «Есть – нет». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра «Олины помощники».  

Беседа «Чистота – залог здоровья». 

Мимические упражнения. 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Части тела». 

Речь с движением «Большие ноги шли по дороге». 

ЧФУОО Коммуникативная игра «Покажи на себе и на друге». 

31.10 – 03.11. Неделя радости. 

07.11. – 11.11. История Петербуржской моды (одежда и обувь). 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Закреплять знания детей о названиях предметов одежды и обуви, 

умение находить их на картинках и в быту. 

Д/и «Оденем Таню и Ваню». 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов одежды (у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы 

и т. д). 

Развивать умение классифицировать предметы одежды и обуви по 

различным признакам. 

Формировать элементарные представления детей о материалах, из 

которых изготовлена одежда. 

Презентация «Когда появилась одежда?». 

ФЭМП: 

Формировать умение сравнивать предметы по длине, используя 

приемы наложения и приложения, продолжать развивать умение 

употреблять в речи слова: длинный, длиннее, короче, короткий.      

Д/и «Ленточки для матрёшек».  

Закрепить понимание состава числа 3 из единиц, знание цифры 3. 

Знакомимся с названиями дней недели. 

Сенсорное развитие 

Складывание разрезных картинок по теме. 

Классификация одежды по материалу, из которого она сшита. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширение и обогащение словаря по теме. 

Обогатить словарь относительными прилагательными.  

Игра «Из чего сделана одежда и обувь». 

Закрепить понимание предложных конструкций.  

Игра «Магазин обуви». 

Практическое усвоение уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Игра «Большая - маленькая». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин одежды». 

Беседа «Как ухаживать за одеждой?» способствовать формированию 

знаний по уходу за одеждой.  
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Физическое развитие Пальчиковая игра«Одежда», «Тапочки». 

Физкультминутка «Шла коза на каблуках». 

Игра на нанизывание «Сушим бельё». 

Самомассаж мячиками су джок. 

ЧФУОО Рекомендации родителям в посещении магазина детской одежды. 

Игра «Узнай профессию по одежде». 

14.11. – 18.11. Традиции моей семьи.  

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Формировать понимание родственных отношений в семье. 

Формировать представление о значении семьи в жизни ребёнка. 

Формировать элементарные представления об образе своей семьи, о 

традициях и обычаях в ней. 

Поощрять детей находить и называть членов своей семьи по именам. 

Сформировать понятие «семья». 

Презентация «Профессии наших мам». 

ФЭМП: 

Развивать умение отсчитывать и пересчитывать предметы в пределах 

«6».            

Познакомить детей с цифрой «4», составом числа 4 из единиц. 

Учить определять направления налево – направо.  

Игра «Делай, как Я». 

Сенсорное развитие: 

Выкладываем из палочек «Мой дом». 

Складывание разрезных (сюжетных) картинок по теме. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширить и закрепить словарь по теме. 

Практическое усвоение согласования существительных и 

прилагательных в роде, числе, падеже. 

Закрепить навык образования родительного падежа без предлога. 

Игра «Кого нет дома?». 

Практическое усвоение родительного падежа существительных. 

Игра «У кого?». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная игра «Узнай, кто позвал?», упражнять различать 

на слух голоса детей в группе. 

Беседа на тему «Забота о маме». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Семья». 

Игра с речевым сопровождением «Кто живет у нас в квартире?». 

Игра на нанизывание «Бусики для мамочки». 

ЧФУОО Рекомендации родителям к посещению этнографического музея 

Петербурга.Рассматривание альбомов «Моя семья». 

Игровой досуг «Мамочка любимая моя». 

21.11. – 02.12.  Дома. Архитектура СПб. Мебель. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Расширить обобщённые представления детей о мебели,уточнить 

названия частей мебели. 

Расширить представления об истории создания предметов мебели 

человеком, названием материалов из которых они сделаны. 

Расширить знания детей о назначении мебели в жизни человека, о 

различных её видах 

Закрепить названия основных частей дома. 

Презентации: «Какие бывают дома», «Дома и его части». 
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ФЭМП: 

Закреплять представления о знакомых объемных геометрических 

фигурах (шар, куб, конус).    

Формировать умение сравнивать предметы по высоте, используя 

приемы наложения и приложения, продолжать развивать умение 

употреблять в речи слова: высокий, выше, низкий, ниже. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части.                                                                                                  

Закрепить знание частей суток. Выделять и называть время суток. 

Сенсорное развитие: 

Постройки из строительного материала: «Такая разная мебель». 

Разрезные картинки по темам. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширение и обогащение словаря по темам. 

Практическое усвоение предложных конструкций. 

Практическое усвоение согласований наречия много с 

существительными. 

Практическое усвоение согласований существительных с 

числительными. Игра «Сосчитай-ка».                                                                                                                                                                                              

Практическое усвоение родительного падежа без предлога. 

Игра «Есть – нет». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра «Новая квартира куклы Оли». 

Презентация: «Опасные предметы». 

Театрализация сказки «Три медведя». 

Физическое развитие Пальчиковая игра: «Мебель». 

Выкладываем из палочек «Кровать, табурет». 

Игра с мячом: «Чего много?» 

Самомассаж мячиками су джок. 

ЧФУОО Петербургская гостиная. Рассматривание старинных интерьеров. 

05.12. – 16.12.    Русская деревня. Домашние животные, птицы и их детёныши.  

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Уточнять и расширять представления детей о домашних животных и 

их детенышах (внешний вид, пища).О том, как заботится человек о 

домашних животных. 

Систематизировать представления о домашних птицах, местах их  

обитания, питании, голосе, членах птичьих семей, пользе для 

человека. 

Познакомить с профессиями людей, которые ухаживают за 

животными.  

Презентация «Профессии по уходу за домашними животными». 

ФЭМП: 

Познакомить детей с образованием числа 5 из единиц, с цифрой «5». 

Развивать умение уравнивать 2 гр. множеств, используя два способа 

уравнивания.       

Закрепить знание и последовательность временных изменений.    

Повторяем дни недели. 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур «Кошка». 

Разрезные картинки по теме. 

Тренировать на слух определять звукоподражания домашних 

животных и птиц. Игра «Назови, кто голос подает?». 
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Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать словарь глаголов: мяукать, лаять, мычать, ловить, 

сторожить, причесывать (гриву), возить. 

Расширить словарь названиями продуктов, изготавливаемых из 

молока, шерсти. Игра «Кто как людям помогает». 

Практическое усвоение согласований наречия с существительными. 

Игра «Кого много?». 

Учимся отгадывать загадки с заложенным ответом. 

Разучиваем наизусть. Потешка «Пошел котик на торжок». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная игра «Этюды - подражалки». 

Обучающая игра «Лечим больного петушка». 

Беседа на тему «Животные друзья или враги?». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Про кошек и собак». 

Выкладываем из палочек «Конура для Бобика». 

Игра на нанизывание «Курочка с цыплятами» 

Игра на развитие мелкой моторики «Накорми курочек и уточек» 

(сортировка фасоли и гороха). 

ЧФУОО Рассматривание строений для домашних животных на фермерских 

участках Ленинградской области. Источник - интернет 

19.12. – 23.12. Петербургский зоопарк. (дикие животные и их детёныши) 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира 

Уточнить представления детей о жителях леса их внешнем виде, 

повадках. Д/и «Узнай по голосу». 

Формировать умения выделять характерные признаки животных (у 

зайца длинные уши, медведь косолапый, ёжик колючий и т.д.). 

Побуждать находить, показывать и называть детенышей диких 

животных.Д/и «Кто у кого?», Д/и «Чей ты, малыш?» 

Учимся отгадывать загадки с заложенным ответом. 

Рассматривание картины«Лиса с лисятами». 

Презентация «Дикие животные наших лесов». 

ФЭМП: 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

обозначать словами длиннее – короче. Игра «У кого, хвост 

длиннее?». 

Учить сравнивать 2 группы предметов способом наложения. 

Понимать значение слов поровну, столько – сколько. Д/и «Белки и 

ежи»,Д/и «Орешки для бельчат». 

Продолжать знакомить детей с образованием числа 5, с цифрой «5».  

Сенсорное развитие: 

Разрезные картинки по теме. 

Выкладываем из палочек: «Ёжик». 

Совершенствовать тактильно-двигательное восприятие.  

Игра «Пушистый - колючий?». 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур 

«Медведь, лиса и заяц». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширить и активизировать словарь по теме. 

Активизировать словарь глаголов. Игра «Кто, что делает?». 

Упражнять в подборе прилагательных, обозначающих признаки 

(цвет, величину). Игра «Кто, какой?». 

Закрепить понимание предложных конструкций. Игра «Беличьи 

прятки». 
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Практическое усвоение родительного падежа. Игра «Нет кого?». 

Упражнять в узнавании и назывании диких животных и их 

детенышей. Игра «Кто у кого». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Театрализация сказки «Зимовье зверей». 

Эмоциональные этюды «Медведь», «Лиса», «Заяц». 

Беседа «Осторожно – дикий зверь». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «У кого какая шуба?», «Сидит белка на тележке». 

Физкультминутка «Мишка косолапый». 

Игра на нанизывание «Хоровод зверей». 

Самомассаж мячиками су джок. 

ЧФУОО Просмотр презентации «Животные лесов ленинградской области». 

26.12 – 30.12. Всё о новогоднем празднике. Ёлочные игрушки. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира 

Формировать представление детей о новогоднем празднике. 

Уточнить представление детей о том, что ёлка – дерево. 

Рассматривание живой ели на участке ДОУ. 

Рассматривание натуральной еловой лапы на занятии.  

Формировать умение находить, показывать и называть знакомые 

игрушки для ёлки (шары, бусы и т.д.). 

Закрепить знания об атрибутах новогоднего праздника. 

Презентация «История новогодних игрушек». 

ФЭМП: 

Учить детей сравнивать предметы по двум признакам (величины, 

цвет). Обозначать результат соответствующими выражениями.  

Познакомить с геометрической формой четырехугольник на основе 

квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение последовательно называть дни недели.                                                                                                                   

Сенсорное развитие: 

Дидактическая игра «Найди отличия». 

Закрепить знание геометрических фигур. Игра «Флажки для ёлки». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать словарь по теме. 

Практическое усвоение согласований прилагательных с 

существительными в роде.Игра «Подбери признак».    

Практическое усвоение понимания предложных конструкций с 

предлогами НА, ПОД. Игра «Что на ёлке, что под ёлкой?». 

Практическое усвоение уменьшительно–ласкательной формы 

существительных. 

Обучать пересказу рассказа «Ёлка». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающие игры «Пишем письмо Деду Морозу»,«Семья наряжает 

ёлку». 

Беседа «Праздник без неприятностей». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Новогодние игрушки». 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур: «Гирлянда 

из флажков». 

Выкладываем из палочек«Ёлочка». 

ЧФУОО Рассматривание нарядных рождественских Петербургских гостиных. 

Интернет. 

ЧФУОО Рассматривание нарядных рождественских Петербургских гостиных.  

Источник – интернет. 

09.01. – 20.01. Зимние забавыв стихах русских поэтов и картинах художников. 
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Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Расширить представления детей о разнообразии игр и развлечений 

зимой: катание на санках, лыжах, коньках, лепка снеговика.  

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Презентация «Зимние игры детей». 

ФЭМП: 

Счет в прямом и обратном порядкев пределах (3-5). 

Познакомить детей с цифрой «6».  

Формировать умение сравнивать предметы по ширине, используя 

приемы приложения. Продолжать развивать умение употреблять в 

речи слова: широкий, шире, узкий, уже.    

Продолжать повторять части суток и дни недели.                                               

Сенсорное развитие: 

Сооружение снежных построек на участке. 

Разрезные картинки по теме. 

Плоскостное конструирование«Собери снеговика», «Укрась 

рукавички». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать в речи детей глаголы - действия. 

Расширить и активизировать словарь прилагательных. Игра 

«Подбери признак». 

Практическое усвоение множественного числа существительных. 

Игра «Один - много». 

Активизировать прилагательные, к слову, снег: белый, холодный, 

липкий, пушистый, мокрый. 

Практическое усвоение предложных конструкций. Игра «Где 

снежинка?». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Совместное создание коллажа «Зимушка – снежная сказка». 

Беседа «Как был наказан любопытный язычок». Дать детям знания о 

том, что железные предметы зимой очень опасны. 

Физическое развитие Пальчиковые игры «Мы во двор пошли гулять». 

Игра с речевым сопровождением «Зимние забавы». 

Игра на нанизывание «Снежная тучка». 

ЧФУОО Рассматривание репродукций картин художников, изображавших 

зимние игры детей. 

23.01. – 27.01. Зимующие птицы региона. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира 

Формировать знания детей о птицах остающихся зимовать: чем они 

питаются; где живут; в чем их польза; как люди помогают птицам в 

зимнее время. 

Формировать умения и навыки наблюдения за птицами. 

Вызвать стремление беречь и помогать зимующим птицам. 

Презентация «Зимующие птицы». 

ФЭМП: 

Продолжать знакомить детей с цифрой «6». 

Закрепить понимание понятий внутри и снаружи. 

Тренировать ориентироваться на листе бумаги (верх, низ, середина, 

влево, вправо).                                                                                                                

Сенсорное развитие: 

Игра «Чей голос?». 
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Упражнение «Сложи птицу». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Закрепить словарь по теме. 

Практическое усвоение предложных конструкций с предлогами: над, 

на, в, под.Игра «Птичий переполох». 

Упражнять детей в словообразовании. 

Активизировать в речи словарь признаков. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Интервью «Я люблю зиму потому, что…». 

Беседа «Как люди заботятся о птицах». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Сколько птиц в кормушке?». 

Выкладываем из палочек «Птичья стайка». 

Игра с мячом «Чья голова, чей хвост?». 

ЧФУОО рассматривание коллажа «Птицы, остающиеся на зиму в 

Петербурге». 

30.01. – 10.02. Все виды транспорта. История транспорта СПб. ПДД. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Формировать представления детей о различных видах транспорта и 

его назначении в жизни человека. 

Закрепить умение различать основные части машины: кузов, кабину, 

колеса, руль. Д/и «Автомагазин». 

Формировать представления о профессии водителя, его действиях и 

обязанностях. 

Рассматривание картины «Едем в автобусе» из серии «Мы играем». 

Практическое усвоение правил дорожного и пешеходного движения 

на улице и дороге. 

Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте. 

Презентация «Виды транспорта». 

ФЭМП: 

Познакомить детей с цифрой «7».  

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Тренировать ориентироваться на листе бумаги. 

Продолжать повторять части суток и дни недели. 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование из геометрических 

фигур«Транспорт». 

Разрезные картинки и кубики с картинками по теме. 

Конструирование «Улица города». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширение и активизация глагольного словаря. 

Игра «Назови действие». 

Практическое усвоение образования приставочных глаголов. 

Практическое усвоение согласования существительных с 

прилагательными в роде. Д/и «Разноцветные машины» 

Практическое усвоение наречий-антонимов: далеко - близко, быстро 

– медленно. 

Практическое усвоение множественного числа существительных. 

Социально – 

коммуникативное 

Обучающая игра «На заправке». 

Дидактические игры «Автомастерская», «Расставь машины в 
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развитие гараже». 

Игра «Загадки Светофорика». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Транспорт», «Правила движения». 

Игра с мячом «Что привезли машины?».  

Речь с движением «Шофер». 

Игра на выкладывание из палочек «Кораблик». 

ЧФУОО Наблюдение за транспортом нашего города, с площадки ДОУ. 

13.02. – 17.02. Все работы хороши (профессии) 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Формировать представление о содержании деятельности людей 

разных профессий, о её необходимости и значимости. 

Научить различать и называть профессии людей, работающих в 

детском саду. 

Упражнять детей в умении определять название профессии по 

названиям действий. Игра «Кто что делает?» 

Расширить представления детей о предметах, необходимых человеку 

определенной профессии. 

Презентация «Все работы хороши». 

ФЭМП: 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов. 

Закрепить представление о части предмета и сравнивать его с целым. 

Закреплять навыки пространственной ориентировки. Игра «Что 

слева, что справа?».                                                                                                                     

Сенсорное развитие: 

Разрезные картинки по теме. 

Формировать умение различать количество звуков на слух.  

Д/и «Весёлый барабан». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Практическое усвоение родительного падежа. Игра «Есть - нет». 

Активизировать словарь глаголов-действий. Игра «Кто, что делает?». 

Активизировать словарь прилагательных, обозначающих признаки. 

Игра «Назови какой». 

Практическое усвоение множественного числа существительных. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра «Угадай, кем я хочу стать». 

Беседа о разных знакомых детям профессиях. 

Физическое развитие Пальчиковая игра: «Профессии». 

Игра с мячом: «Отгадай профессию». 

ЧФУОО Знакомство с людьми разных профессий в нашем детском саду. 

Создание альбома «Профессии наших мам». 

20.02. – 24.03. Армия. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Расширить представление детей о Российской армии – защитнице 

нашей Родины.  

Познакомить детей с разными родами войск.  

Воспитывать чувство гордости за свою армию, любовь к Родине. 

Презентация «Армейские профессии в стихах».  

ФЭМП: 

Счет в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

Закрепить знание цифры «7» и умение отсчитывать предметы из 
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большего количества в пределах 7.                                                                   

Познакомить с понятиями далеко, близко, рядом. 

Сенсорное развитие: 

Разрезные картинки по теме. 

Формировать умение различать на слух слоговые цепочки. 

Д/и «Повтори не ошибись». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Расширять и активизировать словарь по теме. 

Активизировать словарь глаголов-действий. Игра «Кто, что делает?». 

Практическое усвоение множественного числа существительных. 

Упражнять детей в согласовании существительных с 

числительными. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра «Угадай, кем я хочу стать». 

Беседа о Российской Армии. 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Защитники отечества». 

Игра на внимание «Сигнальщики». 

ЧФУОО Показ презентации про артиллерийский музей Санкт-Петербурга 

27.02. – 03.03.Мама лучшее слово на свете. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Формировать представления детей о маме и бабушке как о значимых 

и любимых людях в окружении ребёнка. 

Продолжать знакомить детей с первым весенним праздником8 

марта. 

Воспитывать у детей доброе и заботливое отношение к своей маме, 

бабушке: желание помогать им, радовать их своими добрыми 

поступками и делами. 

Презентация «Профессии наших мам». 

ФЭМП: 

Развивать умение сравнивать 2 группы предметов, пользоваться 

словами больше -меньше, поровну – не поровну.  

Формировать умение сравнивать предметы по длине, используя 

приемы наложения и приложения. 

Презентация «Части суток».Закрепить знание и последовательность 

временных изменений. 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование открытка «Подарок маме». 

Учить выкладывать последовательность 1:1(по цвету). «Бусы» 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Практическое усвоение уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Игра «Назови ласково». 

Практическое усвоение родительного падежа. Игра «Кого нет дома?» 

Практическое усвоение согласований существительных с 

прилагательными (в роде, числе, падеже). 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Забота о маме».  

Дидактическая игра «Поможем маме навести порядок». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Весенний цветок». 

Нанизываем бусины на шнурок. 

ЧФУОО Виртуальная экскурсия по Русскому музею. «Женские портреты». 

06.03. – 17.03. Посуда. Продукты питания. 
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Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Уточнить и расширить представление детей о посуде, ее назначении, 

деталях и частях, из которых она состоит. 

Сформировать понятие чайная посуда. 

Дать начальное представление о материалах, из которых сделана 

разная посуда. 

Формировать представления детей о том, какие продукты наиболее 

полезны и необходимы человеку каждый день, научить выбирать 

самые полезные продукты. 

Презентации: «Как посуда в дом пришла», «Каша – радость наша». 

ФЭМП: 

Закреплять представления о знакомых объемных геометрических 

фигурах (шар, куб, конус).   

Познакомить детей с цифрой «8».                           

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. Д/и «Разложи печенье по 

тарелочкам». 

Практическое усвоение ориентировки в пространстве. 

Сенсорное развитие: 

Выкладываем из палочек «Стол и стул». 

Разрезные картинки по темам. 

Разрезные контуры, игра «Разбитая посуда». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Обогатить и расширить словарь названиями предметов посуды и 

продуктов питания.Игра «Варим, жарим и печём». 

Активизировать в речи понятия чайная, столовая посуда. 

Практическое усвоение согласований существительных с 

притяжательными местоимениями моя, мое, моя, мои.  

Игра«Жадина». 

Практическое усвоение уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Игра «Кукольная посуда». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра «Обед в кафе». Закрепить правила поведения за 

столом, прививать нормы поведения в общественных местах.  

Беседа «Витамины с грядки». 

Физическое развитие Пальчиковые игры «Каша», «Ой, ладушки, ладушки». 

Игра с мячом «Съедобное – не съедобное». 

Игра с речевым сопровождением «Хозяюшка». 

ЧФУОО Экскурсия в музейную комнату ДОУ с целью рассматривания 

кухонной утвари прошлых лет. 

20.03. – 24.03. Комнатные растения. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Обобщить представления о комнатных растениях, правила и способы 

ухода за ними. 

Учить детей внимательно наблюдать за растением, его внешним 

видом и особенностями. 

Упражнять детей находить, показывать и называть основные части 

растений. 

Прививать интерес к комнатным растениям, желание ухаживать за 

ними. 

Обогатить практический опыт детей по ухаживанию за комнатными 

растениями. 

Презентация «Комнатные растения». 
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ФЭМП: 

Продолжать знакомить детей с цифрой «8». 

Совершенствовать навыки счета в пределах 8.     

Продолжать повторять части суток и дни недели. 

Продолжать упражнять ориентироваться на листе бумаги. 

Сенсорное развитие: 

Развивающая игра «Сложи квадрат». 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур «Цветок в 

горшке». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной: 

Практическое усвоение согласований существительных с 

числительными. Игра «Цветовод». 

Практическое усвоение предложных конструкций.  

Игра «Где цветок?». 

Совершенствовать словообразование.  

Игра «Скажи со словом много». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Наблюдение за комнатными растениями в группе детского сада. 

Беседа «Опасные растения». 

Пластические этюды «Цветочки в горшочке». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Комнатные растения». 

Речь с движением «Наши алые цветочки». 

Игра с мозаикой «Горшочек для цветка». 

ЧФУОО Рекомендации родителям посетить Петербургский Ботанический сад. 

27.03 – 31.03. Каникулы. 

03.04. – 07.04. Весна, как пробуждение природы. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Уточнить и расширить знания о весенних изменениях в живой и 

неживой природе. 

Уточнить и закрепить признаки весны.  

Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой 

природе. Упражнять детей в умении устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Презентация «К нам весна шагает». 

ФЭМП: 

Познакомить детей с порядковыми числительными. Учить отвечать 

на вопрос «Который по счету?». 

Закрепить умение двигаться в заданном направлении. 

Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами. Игра «Сосчитай всех птичек». 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур «Лодочка». 

Выкладываем из палочек «Подснежник». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать словарь признаков. 

Упражнять в согласовании существительных с прилагательными. 

Игра «Какой, какая?». 

Закрепить употребление существительных в уменьшительно-

ласкательной форме. 

Практическое усвоение предложных конструкций. 

Игра «Кто где?». 

Социально – Театрализация словацкой сказки «У солнышка в гостях». Учить 
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коммуникативное 

развитие 

детей через интонацию, передавать характер героев. 

Коммуникативная игра см. картотеку 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Солнечные зайчики». 

Речь с движением «Веснянка». 

Игра на нанизывание «Первые листочки». 

ЧФУОО Наблюдение за изменениями в природе, на участке ДОУ во время 

прогулки. 

10.04. – 14.04. Покорение космоса. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Формировать представление детей о космосе, о солнечной системе 

(планеты, звезды, солнце, луна).  

Формировать познавательное отношение к миру. 

Познакомить детей с профессией – космонавт, о личных качествах 

космонавта. 

Презентация «Космос». 

ФЭМП: 

Закрепить знание цифры «9», упражнять не путать с цифрой «6». 

Продолжать знакомить детей с порядковыми числительными. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении.            

Продолжать упражнять детей ориентироваться на листе бумаги. 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур «Ракета». 

Рисуем по точкам«Инопланетяне». 

Игра «Найди тень». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Актуализация словаря по теме. 

Активизировать словарь признаков.Игра «Какой, какая?». 

Совершенствовать навыки согласования существительных с 

числительными. Игра «Звёздный счёт». 

Практическое усвоение существительных мн. числа родительного 

падежа. Игра «Один и много». 

Упражнять детей подбирать антонимы. Игра «Скажи наоборот». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа о первом космонавте Ю.А. Гагарине. 

Эмоциональный этюд «Невесомость». 

Физическое развитие Пальчиковая игра«Космическая считалка». 

Игра с мячом «Скажи наоборот» 

Подвижная игра «Прогулки по Луне». 

ЧФУОО Экскурсия выходного дня. «Космическое путешествие» 

(планетарий). 

17.04. – 28.04. Перелётные птицы. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Познакомить детей с перелётными птицами.  

Уяснить строение птиц, внешние признаки. 

Учить находить, показывать и называть части тела птиц. 

Рассказать о пользе птиц для человека и природы. 

Воспитывать у детей интерес к пернатым обитателям живой 

природы, бережное отношение к ним. 

Презентация «Перелетные птицы». 

ФЭМП: 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 
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Учить понимать отношения рядом стоящих чисел. Игра «Соседи 

числа». 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Продолжать повторять части суток и дни недели.    

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование из геометрических фигур 

«Скворечник». 

Выкладываем из палочек «Птичья стайка». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Актуализировать в речи названия частей тела птиц. 

Д/и «Узнай и назови», Д/и «Чья песенка?» 

Активизируем глаголы-действия. Игра «Что могут делать птицы?». 

Практическое усвоение предложных конструкций. 

Игра «Птички - невелички». 

Познакомить с образованием притяжательных прилагательных. 

Заучиваем наизусть потешку «Сидит ворон на дубу». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная игра см. картотека. 

Игровая ситуация «Прогулка в весенний парк». 

Беседа «Птицы наши друзья». 

Физическое развитие Пальчиковые игры «Ласточка». 

Речь с движением «На лугу». 

Игра с мячом «Назови знакомых птиц». 

Игра с речевым сопровождением «Солнышко». 

ЧФУОО Наблюдения за перелетными птицами нашего региона во время 

прогулки. 

01.05. – 19.05. Просторы России: растения леса и луга.Насекомые. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Закрепить представления детей о первоцветах, умение находить их 

на картинках и называть.  

Учить находить связь между цветущими растениями и насекомыми. 

Формирование понимания обобщающего понятия – насекомые.  

Побуждать находить, показывать и называть знакомых насекомых. 

Д/и «Найди одинаковых жуков». 

Уточнить представления детей о внешнем виде насекомых.  

Д/и «Кто летает, кто ползает?». 

Воспитывать бережное отношение к первоцветам, природе, помочь 

увидеть красоту. 

Презентация «Насекомые». 

ФЭМП: 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Счет в прямом и обратном порядке.                              

Закрепить понимание, что результат счёта не зависит от расстояния 

между предметами. Игра «Сосчитай всех насекомых». 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 9. 

Закрепить понимание отношений рядом стоящих чисел. 

Сенсорное развитие: 

Разрезные картинки по теме. 

Тренировать на слух определять знакомые звуки и звукоподражания.  

Д/и «Разные звуки». 
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Плоскостное конструирование «Насекомые». 

Д/и «Зашумленные фоны». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать словарь по теме.  

Практическое усвоение согласования существительных с 

прилагательными в роде. Д/и «Цветик - семицветик». 

Практическое усвоение глаголов-действий (летает, ползает,прыгает) 

Практическое усвоение предложных конструкций. Игра «Цветок и 

насекомые». 

Учить составлять короткий описательный рассказ о насекомом, 

опираясь на вопросы дефектолога. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Береги природу». Познакомить с понятием «красная книга». 

Игра «Угадай, чья тень». 

Беседа «Рассказ о пользе и вреде насекомых». 

Физическое развитие Пальчиковая игра «Майский жук», «Подснежник». 

Выкладываем из палочек «Одуванчик». 

Игра на нанизывание «Пчелиный рой». 

Речь с движением «Жуки». 

Пособие на застежки «Божья коровка». 

ЧФУОО Наблюдения за мать - мачехой во время прогулки, рассматривание 

картинок растений Ленинградской области, занесенных в красную 

книгу. 

Наблюдения за проснувшимися насекомыми во время прогулки на 

участке.  

01.05 – 19.05 Мониторингдинамики развития детей 

22.05. – 31.05. Мой любимый город. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 

Расширить знания и представления детей о родном городе. 

Закрепить в памяти у ребят основные достопримечательности города 

Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость,Медный всадник, 

Адмиралтейство). 

Воспитывать любовь к родному городу, гордость (я – петербуржец). 

ФЭМП: 

Упражнять детей ориентироваться на листе бумаги. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу. 

Учить устанавливать последовательность событий. 

Сенсорное развитие: 

Плоскостное конструирование «Корабли на Неве» (коллективная 

работа). 

Конструирование-пушка Петропавловки. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 

Активизировать в речи словарь по теме. 

Закрепить умение образовывать множественное число 

существительных. 

Закрепить умение образовывать уменьшительно-ласкательную 

форму существительных. 

Активизировать прилагательные. Игра «Мой город – какой?» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дидактическая игра: «Найди и назови главные символы». 

Беседа-рассказ «Прогулка по Летнему саду». 

Коммуникативная игра «Вежливые слова». 
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Физическое развитие Пальчиковая игра: «Люблю по городу гулять». 

Физминутка «По Петербургу мы идем». 

ЧФУОО Рассматривание слайдов «День рождения родного города». 

 

 

 

2.2 Содержание образовательной работы с детьми. Комплексно – тематическое 

планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми в старшей 

группе (Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Любопытный Петербург») старшая группа 5 – 6 лет 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Здравствуй! Петербург» 

способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями города Санкт-Петербург, разработана на основе программы «Первые шаги. 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Г. Алифанова, М. Паритет, 2008. 

Основной цельюработы является формирование целостных представлений о родном 

городе через решение следующих задач: 

- элементарное представление о родном городе (название, символика). 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

- формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 
Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование уважительного отношения к сообществу детей 

и взрослых. Использовать знания о родном городе в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям города Санкт-Петербург, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формирование представлений о традиционной культуре 

родного города через ознакомление с природой. 

Развитие интересов детей, любознательности.Формирование 
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познавательных действий.Развитие воображение и творческой 

активности.Формирование первичных представлений о малой 

родине.Формирование первичных представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Санкт-Петербурга.Владение 

речью как средством общения и культуры.Обогащение 

активного словаря.Знакомство с детской литературой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей старшего возраста к музыкальному 

творчеству родного города; воспитывать любовь к родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Санкт-Петербурга.Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства.Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ленинградской области. 

 

 
Перспективный план по ознакомлению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями города Санкт-Петербург (ЧФУОО) «Любопытный 

Петербург» старшая группа 5 – 6 лет 

 
№ 

 
Тема Период проведения Совместная деятельность 

1  Мой родной город 

Петербург 

Сентябрь 

 

С помощью бесед определить, что дети 

знают о своем городе; знают ли название 

района, в котором проживают. 

2  Знакомство детей с 

историей 

возникновения города, с 

его основателем – 

Петром Первым. 

Октябрь Формирование представлений о реке Неве, 

ее рукавах, островах. Почему крепость 

стали строить на Заячьем острове.  

3  Дома в нашем городе. Ноябрь Показать разнообразие петербургских 

домов. Ознакомить детей с районом, в 

котором они проживают. Познакомить 

детей с историческим прошлым нашего 

района. Выставка работ на тему «Мой дом, 

мой район» (совместно с родителями). 

4  Памятник Петру I – 

Медный всадник 

Декабрь Знакомство детей с памятником Петру I, 

историей его создания скульпторами 

Фальконе и М. Калло, каменотесами. 

Изучение уменьшенной копии памятника, 

рассматривание цветных иллюстраций, 

фотографий памятника в разное время 
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суток (утро, день, вечер, ночь).Игра с 

разрезными картинками «Составь целое». 

5  Блокада Ленинграда в 

годы ВОВ. Героическая 

защита города.  

Январь Формировать представление детей о 

блокаде Ленинграда, знакомство с 

историей ВОВ и героической защитой 

города.Обратить внимание детей на то, как 

трудно было жить людям в дни блокады. 

6  23 февраля – День 

защитника Отечества. 

Санкт – Петербург – 

город военной 

доблести.  

Февраль Формирование представлений детей о 

военных учебных заведениях Петербурга и 

Васильевского острова. Первый кадетский 

корпус, Румянцевский обелиск, военно-

морское училище, памятникКрузенштерну 

7  Стрелка Васильевского 

острова – памятник, 

достопримечательность, 

символ приморского 

города 

Март Формирование представлений детей о 

ростральных колоннах, их назначении, 

скульптурном убранстве. Каменотес 

Самсон Суханов – создатель скульптур. 

Игры: «Лабиринты», «Найди 

недостающую фигуры», «Обведи по 

точкам Ростральную колонну». 

8  Площади 

Петербурга.Дворцовая – 

главная площадь 

Петербурга. Самый 

прекрасный дворец. 

Апрель Архитектурный ансамбль Дворцовой 

площади: местонахождение на карте, 

происхождение названия. 

Местонахождение Зимнего дворца, 

назначение, внешний облик. Дворец-музей. 

9   «День рождения города 

на Неве» 

Май Познакомить с точной датой рождения 

нашего города. Познакомить с историей 

строительства нашего города. Квест-игра 

«Петербург – город загадка». 

10  Если ты петербуржец Июнь Формирование нравственно-эстетических 

норм поведения в городе. Замечать, 

ощущать красоту Петербурга, бережно 

относиться к богатству города, соблюдать 

правила поведения жителя Петербурга. 

 
2.3. Система мониторинга динамики развития детей  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к прослеживанию 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять наблюдение за  динамикой 

их достижений в соответствии с реализуемой адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования . 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

 

-Наблюдение 

 

2 раза в год 

 

2 - 3 недели 

 

Сентябрь 
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контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

-Беседы 

-Игры 

-Упражнения 

- Совместная 

деятельность 

 

Май 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников старшей 

коррекционной группы «Капельки» 

 

Цель: объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития 

дошкольника. 

Задачи: 

Распространять педагогические знания среди родителей; 

Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к педагогам 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия 

для налаживания партнёрских отношений с педагогами по решению задач воспитания 

ребёнка. 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ НА 2022-23 гг. 

 

Месяц Формы работы 

 Беседы Консультации В уголке для 

родителей(памятки папки-

передвижки, рекомендации, 

выставки, конкурсы, 

праздники) 

Сентябрь 1.«Значение режима 

дня для сохранения 

эмоционального 

благополучия 

ребёнка». 

 

 

1.Психологические 

особенности детей 5-6 

лет. 

2. «Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников». 

1. Памятка «Закрепление 

правил поведения в детском 

саду». 

2.Памятка «Безопасность 

детей – забота взрослых». 

3.Папка - передвижка 

"Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет)" 

Октябрь 

 

 

 

1.«Одежда детей в 

осенний период». 

 

1.«Воспитание чувства 

любви к своей малой 

Родине». 

 

1.Папка-передвижка «Что 

почитать ребенку». 

2. «Волшебное лукошко»- 

выставка творческих работ 
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2.«Приобщение детей к 

народному 

творчеству». 

 

 

из природного материала. 

3. Папка - передвижка 

«Нравственно-

патриотическое воспитание в 

семье» 

Ноябрь 

 

 

1.«Труд в жизни 

ребенка» 

2. «Что почитать 

ребенку». 

1.«Маршрут выходного 

дня». 

 2. «Круг детского 

чтениядля детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

 1. Тематический досуг 

«Теплота маминых рук». 

2. Папка – передвижка 

«День матери». 

3. Папки – передвижки 

«Синичкин день». 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Как предупредить 

проявление агрессии 

в поведении 

ребенка». 

 

1.«Детские вопросы и 

как на них отвечать». 

2. «Как привлечь папу к 

воспитанию ребёнка». 

1. «Мастерская Деда 

Мороза»- творческий 

конкурс работ к новогоднему 

празднику. 

2.Привлечение родителей к 

строительству «Снежного 

городка». 

3. Папки – передвижки 

«История происхождения 

ёлочной игрушки». 

4.«Безопасность ребёнка в 

Новый год». 

Январь 1.«Занимательные 

опыты с детьми 

дома». 

1.«Международный 

день Спасибо». 

2.«Расскажите детям о 

Блокаде Ленинграда». 

 

1.Памятка «Осторожно, 

гололёд!». 

2.Фотоконкурс «Мои зимние 

каникулы». 

3.Папка-передвижка «Театр 

на дому». 

Февраль  1.«Безопасная зима». 
 

 

 

1. «Что рассказать 

детям о России». 

 

1. Спортивный праздник к 23 

февраля «Папа – самый 

лучший друг».  

2. Папка-передвижка  

«23 февраля». 

«Семья и семейные 

традиции». 

Март 1.«Можно, нельзя, 

надо (о моральном 

воспитании 

ребенка)». 

 

 

1.«Секреты воспитания 

вежливого ребенка». 

2.«На кухне с мамой 

мы играем». 

1. Подготовка 

кмузыкальному досугу, 

посвященному 8 марта. 

 2. Папка-передвижка  

«День кошек». 

«8 марта». 

Апрель 1.«Как защитить 

ребенка 

от негативного 

влияния 

1. «Зачем читать детям 

книги?» 

2.«Народная культура и 

традиции». 

1.Папка-передвижка  

«1 апреля -День птиц». 

2. «Весенний букет» - 

выставка творческих работ. 
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интернета?». 

 

3. Озеленение и 

благоустройство участка 

группы совместно с 

родителями. 

Май 1. «Наши успехи и 

тревоги...». 

2. «Как защитить 

детей от солнечного 

ожога, теплового 

удара». 

 

1.«Чем занять ребенка в 

период каникул и 

выходных». 

2.«Опасности, 

подстерегающие вас 

летом». 

1.Папка– передвижка 

 «День победы». 

2.Памятка «Осторожно, 

ядовитые растения!». 

3. «Горд Санкт-Петербург-

город мостов, рек и 

каналов»- творческий 

конкурс.  

Родительские собрания 

Сентябрь – «Добрая семья прибавит разума-ума» - (особенности развития ребенка 5-6 лет). 

Май - «Воспитание у детей заботливого отношения к окружающим». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

− Проведение досугов с семьями воспитанников; 

− Целевые прогулки и экскурсии выходного дня по нашему городу; 

− Составление альбомов и коллажей вместе с родителями «Знай и люби свой город»; 

− Конкурс рисунков: «Моя семья» и «Мой дом». 

 

3. Организационный раздел 

3.1.1 Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  (с 5 до 6 лет) 

(холодный период года с 1 сентября по 30 мая)  

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная деятельность. Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

7.00 - 8.10 70 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20 – 8.30 10 мин 

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к СООД(занятиям) 8.50-9.00 10 мин 

Специально – организованная образовательная деятельность: 
 

50 мин 

1 СООД(занятие) 9.00 - 9.25 25 мин 

Динамическая переменка  9. 25-9. 35 10 мин 

2 СООД(занятие) 9.35 -10.00 25 мин 

Динамическая переменка 10. 00-10.10 10 мин 

СООД (согласно сетке) 10.10-10.35 25 мин 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование. 

Образовательно-коррекционная деятельность  

10.00-10.40 40 мин 

Второй завтрак 10.40 – 10.50 10 мин 

Подготовка к прогулке 10.50 – 11.00           10мин 

Прогулка 11.00 – 12.25 1ч25 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми 10.50-12.25 1ч50мин. 
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Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание, гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 

12.25 -12.35 10 мин. 

Обед 12.35 – 13.00 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30 2ч 30 мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, воздушные 

ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.30 - 15.55  25мин 

СООД: понедельник (музыкальный зал) 15.40-16.05    25мин 

СООД: среда  15.40-16.05    25мин 

СООД: пятница (групповое помещение) 15.40-16.05    25мин 

Подготовка к полднику 15.55-16.10    15 мин 

Полдник 16.10 – 16.25 15 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми. 

Совместная игровая деятельность. Игры, беседы, 
педагогические ситуации. 

16.25- 17.10 45 мин 

Подготовка к прогулке.  17.10 -17.20 10 мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

17.20-19.00 1ч 40 мин 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ  ( 5 до 6 лет)  

 

(теплый период года) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 33 Приморского района Санкт-Петербурга 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Прием детей на улице, осмотр детей, наблюдения в 

природе, игры, взаимодействие с родителями.  

Индивидуальная коррекционная работа, самостоятельная 

деятельность, прогулка. Пальчиковая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика                                                                                 

7.00 - 8.25 1ч 25 мин 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8.20 – 8.30 10 мин 

Завтрак. 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к прогулке. Игры. 9.00 – 9.10 10 мин 

 Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

9.10–10.25 1ч 15 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 

Гигиенические процедуры. 

10.25-10.40 10 мин 

Второй завтрак 10.40–10.50 10 мин 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

10.50-12.25 1ч 35 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание, гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду. 

12.25-12.35 10 мин. 

Обед 12.35–13.00 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.30 2ч 30 мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.30 - 15.55 25мин 

Подготовка к полднику 15.55-16.10 15 мин 
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Полдник 16.10–16.25 15 мин 

Подготовка к прогулке.  16.25–16.35 10мин 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

16.35-19.00 2ч 25 мин 

 

3.1.2 Режим двигательной активности воспитанников старшей коррекционной  

группы «Капельки» ГБДОУ №33 Приморского района 

 

Вид двигательной 

активности  

шестой год жизни  

длительность  примечание  

 1-ая половина дня 

Утренняя гимнастика  10 В теплый период на улице  

Физкультминутки, 

динамические паузы  

5 Ежедневно во время организованной 

образовательной деятельности (не реже 1 раза в 

15 мин). Допустима замена подвижной игрой.  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

(ОО «Физическое развитие»: 

физическаякультура)  

25 2 раза в музыкально-спортивном зале  

(в теплый период на улице)  

Организованная 

образовательная 

деятельность (ОО 

«Художественно-

эстетическое развитие»: 

музыка)  

25 2 раза в музыкально-спортивном зале  

(музыкально-ритмические движения, 

музыкальные подвижные игры, хороводные 

игры)  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении  

10 В утренний прием, перед непосредственно 

образовательной деятельности, как 

организующий момент (пальчиковые, 

хороводные игры, игры малой подвижности)  

Трудовые поручения  

(ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие»)  

5 Ежедневно в режимных моментах согласно 

графику дежурства  

Подвижные и спортивные 

игры на прогулке  

20-30 Длительность зависит от наличия 

физкультурного занятия.  

Организуется согласно плану проведения 

прогулки с учетом рекомендаций руководителя 

физического воспитания  

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке  

4 на одного 

ребенка 

Ежедневно (развитие движений на спортивно-

игровых комплексах). С учетом рекомендаций 

руководителя физического воспитания и 

музыкального руководителя.  

Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке  

55  

 2-ая половина дня  

Бодрящая гимнастика после 

сна в сочетании с 

закаливающими 

процедурами  

10 Воздушные ванны, сухое обтирание,  

дыхательная гимнастика  
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Хождение по «Дорожке 

здоровья»  

2 Ребристая доска, ортопедические мешочки (с 

наполнителями), соляная дорожка (под 

наблюдением медсестры) 

Самостоятельная 

двигательная активность в 

помещении 

до 20 Длительность зависит от наличия 

физкультурного занятия или досуга  

Совместная двигательная 

активность воспитателя с 

детьми в помещении 

15 Игры экспериментирования (с песком, с водой), 

хороводные игры, игры средней и малой 

подвижности, театрализованные игры. 

Физкультурный досуг 25 1 раз в неделю на улице (не должно совпадать с 

днями посещения тренажерного зала для групп 

компенсирующей направленности)  

Вводится вместо 3-его физкультурного занятия. 

Проводят воспитатели согласно рекомендациям 

руководителя физического воспитания  

Музыкальный досуг 25 1 раз неделю  

(музыкально-ритмические движения, 

музыкальные подвижные игры, хороводные 

игры) 

Трудовые поручения  

(ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие») 

5 Ежедневно в режимных моментах 

Подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

20-30 Организуется согласно плану проведения 

прогулки 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

60  

Объем двигательной 

активности в 

организованных формах 

оздоровительно- 

воспитательной 

деятельности 

в среднем: 6 

часов 20 мин 

 

 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности  

Распределение специально  организованной образовательнойдеятельности в старшей 

группе «Капельки» на 2022-2023 учебный год 
 

День 

неде

ли 
Время Направления деятельности с детьми 

Формы работы: 

фронтально, по 

подгруппам 
Ответственный 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 9.00–9.25 

 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора.                                                                                
1 подгруппа 

Учитель- 

дефектолог  

9.35–10.00 

 

Физическое развитие. Физическая культура фронтально 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

10.10-10.35 
Познавательное развитие. Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора.                                                                                
2 подгруппа 

Учитель- 

дефектолог 

15.40-16.05 
Художественно-эстетическое развитие. 

Конструирование/ручной труд 
Фронтально Воспитатель 

В
Т

О

Р
Н

И

К
 9.00 – 9.25 

 

Познавательное развитие.   

Формирование элементарных математических представлений 
1 подгруппа 

Учитель- 

дефектолог 
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Физкультурный досуг (1 раз в месяц). 

Чтение художественной литературы, ситуативные беседы (ежедневно). 

Социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие детей 

(конструирование) осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5-6 лет не 

более 25 минут. (СанПиН 2.4.3648-20 пункт 11.10)  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

группе старшего дошкольного возраста не превышает 50 минут, в течение дня допустимо 

75 мин, при организации одного занятия после дневного сна (СанПиН 2.4.3648-20 

пункт11.11). 

 

3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия)(в соответствии с требованиями СанПиН,) 

Система специально организованной образовательнойдеятельности с детьми группы 

старшего дошкольного возраста 5-6 лет на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Образовательные области Специально - организованная образовательная 

деятельность 

Старшая 

 5-6 лет 

Познавательное развитие   

9.00 – 9.25 

 

Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная 

деятельность – лепка/аппликация 
2 подгруппа Воспитатель 

9.35-10.00 

 

Познавательное развитие.   

Формирование элементарных математических представлений 2 подгруппа 
Учитель- 

дефектолог 

9.35 - 10.10 
Художественно-эстетическое развитие. Продуктивная 

деятельность – лепка/аппликация 
1 подгруппа Воспитатель 

16.30-16.55 
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная 

деятельность. 
Фронтально 

Муз. 

руководитель 

С
Р

Е
Д

А
 9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. Рисование Фронтально Воспитатель 

9.35-10.00 Физическое развитие. Физическая культура Фронтально Воспитатель 

15.40-16.05 Комплексное коррекционно-развивающее занятие  Фронтально 
Учитель- 

дефектолог 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00 – 9.25 

 
Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте. 1 подгруппа 

Учитель -

дефектолог 

9.35-10.00 Развитие речи. Подготовка к обучению грамоте. 2 подгруппа 
Учитель -

дефектолог 

10.20-10.45 Физическое развитие.   Физическая культура. Фронтально 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.25 

 
Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 1 подгруппа 

Учитель-

дефектолог 

9.35-10.00 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи. 2 подгруппа 
Учитель-

дефектолог 

10.20-10.45 
Художественно эстетическое развитие.  Музыкальная 

деятельность. 
Фронтально 

Муз. 

руководитель 

15.40-16.05 
Социально-коммуникативное развитие. 

ЧФУОО/экология/безопасность (ОБЖ, ПДД, ППБ) 
Фронтально Воспитатель 

  Итого: 14 занятий   
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 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 1 (Д) 

 Комплексное коррекционно-развивающее занятие 1 (Д) 

 Формирование элементарных математических представлений 1 (Д) 

Речевое развитие   

 Развитие всех компонентов устной речи 1 (Д) 

 Подготовка к обучению грамоте. 1 (Д) 

Восприятие художественной 

литературы 

 Совместная 

деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

Музыка Музыкально-художественная деятельность 2 (МР) 

Художественное творчество, 

продуктивная деятельность 

Рисование 1 (В) 

Лепка 1/2 (В) 

Аппликация 1/2 (В) 

 Ручной труд 1/2 (В) 

 Конструирование 1/2 (В) 

Физическое развитие   

Физическая культура Развитие физических качеств 2 (ИФ) 

1 (В) 

Социально-

коммуникативное развитие 

  

Безопасность 

Экология 

Труд 

ЧФУОО 

 1 (В) 

Итого  14/25 мин 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

дефектолога 

 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды  

        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кукла в национальном костюме сентябрь 

Набор плоскостных матрёшек для игры 

«Укрась матрёшкам сарафан» 

октябрь-январь 

Набор открыток «Сказки Пушкина», 

«Любимый город», «Комнатные растения» 

декабрь-март 

Медиатека  Презентация «Опасные предметы в быту» сентябрь 

Картотеки Коммуникативные игры для детей 

старшего дошкольного возраста 

январь 

Познавательное 

развитие 

Наборы плоскостных фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам 

ноябрь 

Развивающая игра-лото «Памятники 

Петербурга» 

февраль 

Конструктор Лего для ФЭМП ноябрь-декабрь 

Счётный материал для подгруппы детей январь 

Медиатека  Новые презентации по лексическим темам сентябрь-апрель 

Картотеки Подвижные математические игры декабрь 

Речевое развитие Серию картин для составления рассказа 

«Мы играем»  

октябрь-декабрь 

Набор сюжетных картинок для 

составления рассказов 

май 
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Обновить набор букв для магнитной доски ноябрь-февраль 

Набор картинок для игры «Раздели на 

слоги» 

декабрь 

Медиатека  Интерактивная игра «Говори правильно» 

из серии «Фантазеры» 

февраль 

Картотеки Игры на развитие грамматического строя 

речи дошкольников. 

Чистоговорки, потешки. 

апрель 

Художественно-

эстетическое развитие 

Набор фломастеров на подгруппу детей сентябрь 

Колокольчики с разным звучанием март 

Трафареты по разным темам декабрь 

Медиатека  Презентация «Рисунки Морозки» январь 

Картотеки Дыхательной гимнастики. 

Су-Джок терапия. 

октябрь 

Физическое развитие Шарики Су-джок октябрь 

Пособия для дыхательных упражнений февраль 

Медиатека  Презентация ко дню здоровья апрель 

Картотеки Речевые игрыс мячом. май 

 
 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.)      

 

1. Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования       для 

детей с ОВЗ (задержкой психического развития) (в новой редакции) ГБДОУ 

детский сад №33 бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад компенсирующего вида Приморского района города Санкт-Петербурга. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — 

СПб.: «СОЮЗ», 2003. — 320 с. 

3. Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии. М.: АСТ, Астрель, 2008. 

4. Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. М., 1978. 

5. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедагогика. М.: 

Просвещение, 2001. 

6. «Готовимся к школе».  Программно- методическое оснащение коррекционно-

развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР / под ред С.Г. 

Шевченко/ М 1998г 

7. Борисенко М. Г. Лукина Н. А. Развиваем речь малыша. С-Пб., 2012. 

8. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М. Мозаика-Синтез, 2004. 

9. Помораева И. А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. М., 2014. 

10. «Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР», под редакцией С. Г. Шевченко. М., НИКА-

ПРЕСС, 1998г. 

11. Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) - СПб. Детство-

Пресс,2002. 
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12. «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»,  Г. Алифанова , М. 

Паритет, 2008 

Используемые лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

Сайты: 

13. http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

14. http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 

15. http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

16. http://www.o-urok.ru/  - Сайт "Открытый урок" 

17. http://www.ict.edu.ru/  - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

18. http://www.museum.ru/  - Портал «Музеи России» 

19. http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

20. Журнал «Детский сад будущего» 

http://www.gallery-projects.com 

21. Журнал «Современный детский сад»  

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

22. Журнал «Обруч» 

http://www.obruch.ru/ 

23.  Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

 http://edu.rin.ru/preschool/ 

24. Журнал «Современное дошкольное образование» 

http://www.sdo-journal.ru/ 

25. Журнал «Дошкольное воспитание» 

http://dovosp.ru/ 

26. Всероссийский портал "Педсовет" 

https://pedsov.ru/ 

27. Советы Логопеда-Дефектолога 

https://vk.com/logoped_kz 
28. ЛОГОПЕДЫ, ДЕФЕКТОЛОГИ, ПЕДАГОГИ, ПСИХОЛОГИ 

https://vk.com/dpomsgi 

 

 

 

 3.5.Приложения. 

 

Приложение1. Мониторинг педагогического процесса в старшей коррекционной группе 

«Капельки» на 2022- 2023учебный год. 

 

Приложение 2. Циклограмма коррекционной работы учителя-дефектолога в старшей 

группе «Капельки» на 2022- 2023учебный год. 

 

Приложение 3. Лексические темы в старшей группе «Капельки» на 2022- 2023 учебный 

год. 
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