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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по развитию детей с задержкой психического развития старшей группы 

«Солнышко» разработана в соответствии с адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида (в новой редакции), 

принятой педагогическим советом №1 от 31.08.2022 и утвержденной приказом №68-ОД от 

31.08.2022 заведующим ГБДОУ. 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-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, 

двигательной;  

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 
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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 и 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 

программы 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

- Принцип развивающего образования, целью которого является 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, 



5 

 

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 основной образовательной программой 

дошкольного образования       для детей с задержкой психического 

развития ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида Приморского 

района города 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. 

Возрастные 

особенности 

психофизическ

ого развития 

детей группы 

старшего 

дошкольного 

- 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 



6 

 

возраста 

 (от 5 до 6 лет). 

 

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 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 некоторые виды 

монологической речи.  

Основания 

разработки 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
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рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

- 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 

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей  с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) ГБДОУ детский сад №33  компенсирующего вида, 

принята педагогическим советом №1 от 31.08.2022 и утвержденная 

приказом №68-ОД от 31.08.2022 заведующим ГБДОУ. 

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 

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;  

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:  
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- 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.  

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, как царь, памятник, герб, собор, символ. 

- Пополнение уголка «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 

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, 
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восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: формирование и совершенствование перцептивных действий; 

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 

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, месяцы, 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(10) из двух меньших;  
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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 (10);  

Уметь соотносить количество предметов с цифрой;   

Различать и правильно называть все цвета и оттенки;  

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 

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 
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свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной 

области:  

Художественное творчество -  этообучение детей созданию творческих 

работ в лепке, аппликации, рисовании:  

Выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу; 

Копировать в точности узор и движение; Уметь находить одинаковые 

предметы.   

Свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах рисования;  

Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры;  

Ориентироваться в тетради в клетку или в линейку;  

Обведение трафаретов по контуру;  

Уметь копировать простейшие рисунки;  

 Музыкальная деятельность -слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. 

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 

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; 

принимает правильное исходное положение при метании;  

может метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;  

может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;  

умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; может 

скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); ходит на 

лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; ориентируется в пространстве, 

находит левую и правую стороны; выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Игровая деятельность: 

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

владеет способом ролевого поведения; 

 соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ролевые диалоги;  

взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет;  

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 
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 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 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные 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 обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 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; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
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владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- 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; 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

- Познакомить детей со спортивными сооружениями города. 

- Закрепить правила дорожного движения. 

- Использовать в работе пальчиковые игры на стихи о городе.  

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1Комплексно-тематическое планирование образовательно-коррекционной деятельности с 

детьми в старшей группе 5-6 лет. 

 

 Речевое/ 

Познавательное 

Познавательное Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие. 

 

развитие развитие 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Лексическая тема: 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

1. Формирование 

целостной картины 

мира 

2. Развитие словаря, 

грамматического 

строя речи, слоговой 

структуры слова 

3.Развитие связной 

речи 

4 . Развитие 

фонематического 

восприятия, анализа, 

синтеза. 

1.ФЭМП 

2.Развитие 

психических 

процессов 

  3.Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1. Сюжетно-ролевая 

игра/ Театрализованная 

игра 

Ознакомление с 

художественной 

литературой ) 

2. «Ребёнок и 

окружающий мир» 

ЧФУОО 

1 Основы безопасности 

и здорового образа 

жизни 

2 2.Развитие 

мелкой моторики 

3.Пальчиковая 

гимнастика 4.Речь с 

движением 
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Лексическая тема:  

«Осень глазами 

художников» 

1Формировать у детей 

представление об осени 

как времени года, 

познакомить с 3-4 

признаками осени, 

учить узнавать осень на 

фото и иллюстрациях, 

дифференцировать 

осень и лето; 

познакомить с трудом 

взрослых осенью.  

 2. «Какой, какая, 

какое?»  Расширять и 

обогащать активный и 

пассивный словарь 

детей за счет 

существительных и 

качественных 

прилагательных по 

теме. 3«Когда это 

бывает?»  

-составление рассказа 

по теме, расширение 

представлений о 

признаках осени. 

1ФЭМП  

2Конструктивно-

модельная 

деятельность 

3Развитие 

психических  

процессов 

1 Основы безопасности и 

здорового образа жизни  

3 Развитие мелкой  

4 моторики 

1 «Ребёнок и 

окружающий мир»  

ЧФУОО  

2 С/р и театрализованные  

О

К

Т

Я

Б 

Р 

Ь 

1 неделя 
 

Лексическая тема: 
«Едет с поля урожай 
- Овощи» 
Формировать 

1Формировать 

количественный 

пересчет предметов 

в пределах 5, с 

подведением 

итогового числа и 

соотнесением с 

количеством 

пальцев. 

* «Большой – 

меньше - 

маленький» 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

1С/р игра «Магазин 

овощей» Познакомить 

детей с профессией 

продавца. 

Развивать умение 

брать на себя роли 

продавца и покупателя и 

выполнять действия в 

соответствии со взятой 

на себя ролью, 

оречевлять свои 

действия. 

Закреплять обобщающее 

понятие и названия 

овощей; пересчет в 

пределах 5. 

Развивать 

диалогическую речь. 

Воспитывать 

доброжелательное 

1 Беседа на тему 

«Витамины укрепляют 

организм» Рассказать о 

пользе 

витаминов и их 

значении для здоровья 

человека, объяснить, 

как витамины влияют 

на организм человека. 

 

2 «Овощи на огороде» - 

развитие мелкой 

моторики (работа с 

пластилином) 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь с 

движением – развитие 

общей моторики 

(Карточка №2) 
1 Беседа натему 

представления об 

овощах. Развивать 

умение правильно 

называть овощи; 

подбирать и называть 

особенности 

внешнего вида (цвет, 

форму, величину 

(большой –меньше- 

маленький), 

твердость, мягкость), 
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вкусовые 

особенности 

величине, 

употреблять в речи 

слова 

обозначающие 

величинупредметов. 

*Продолжать 

повторять части 

суток (утро, день, 

вечер, ночь) 

2 «Чудесный 

мешочек» - развитие 

стерео гностических 

чувств. 

«Продолжи ряд» - 

развивать умение 

устанавливать 

(чередование 

овощей) 

3Сборно- разборные 

игрушки» - 

матрёшки, 

пирамидки, 

стаканчики. 

отношение детей друг к 

другу в игре. Сказка 

«Репка» - инсценировка 

с помощью настольного 

театра. 

2. ЧФУОП 

«Памятник дворнику» 

ул. Афанасьевская, д.6 

– знакомство с 

достопримечательн 

остями Приморского 

района. 

«Чистые фрукты и 

овощи» 

4 «Фрукты на 

деревьях» - развитие 

мелкой моторики 

(работас пластилином) 

и варианты 

употребления в 

пищу; 

отметить способ 

произрастания (на 

грядке в огороде). 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. 

2Д/и ««Назови 

ласково»- 

тренировать в 

правильном 

употреблении 

уменьшительно- 

ласкательных форм 

существительных 

3 «Мой любимый 

овощ» описательный 

рассказ об овоще. 

4 «Что звучит?» - 

Познакомить детей с 

неречевыми звуками. 

(музыкальные 

инструменты) 

 2неделя 

 

Лексическая тема:  

«В сад пойдём – фрукты 

соберём» 

Формировать 

представления о 

1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5. 

Познакомить детей 

с 

 1.Пальчиковая 

гимнастика  

2.Речь с движением – 

развитие общей 

моторики (Карточка 

№3) 
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 фруктах. Развивать цифрой, числом «1». 

* «Большой –меньше 

– маленький» 

Продолжать развивать 

умение сравнивать 

предметы по величине, 

употреблять в речи 

слова обозначающие 

величинупредметов. 

Продолжать повторять 

названия частей суток 

(утро, день, вечер, 

ночь, понятия- вчера, 

сегодня) и признаки 

текущего времени 

года.  

2 «Чего не стало» -

развитие зрительной 

памяти 

«Продолжи ряд» - 

развивать умение 

устанавливать 

(чередование фруктов) 

3 «Розовая Башня» - 

Монтессори материал 

покупателя и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью, оречевлять 

свои действия. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие и названия 

фруктов; пересчет 

в пределах 5. 

Развивать 

диалогическую 

речь. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей 

друг к другу в 

игре. Рассказ Л.Н. 

Толстого 

«Косточка» 

 

 умение правильно 

Называтьфрукты; 

подбирать и называть 

особенности 

внешнего вида (цвет, 

форму, величину 

(большой –меньше 

маленький), 

твердость, мягкость), 

вкусовые особенности 

и варианты 

употребления в пищу; 

отметить способ 

произрастания (на 

дереве в саду). 

Закреплять 

обобщающее понятие. 

2. Игра «Назови 

ласково»- 

тренировать в 

правильном 

употреблении 

уменьшительно- 

ласкательных форм 

существительных 

(яблоко-яблочко и т.д. 

3 «Мой любимый 

фрукт» - 

описательный рассказ 

о фрукте. 

4 «Звуки вокруг нас» - 

неречевые звуки 

 
3 неделя: 1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5 

Познакомить детей 

с цифрой «2», 

составом числа 

«Высокий -низкий» 

1С/ролевая игра 

«Поездка в лес на 

автобусе» Создать 

эмоционально 

положительное 

настроение детей 

во время игры. 

Продолжать 

знакомить детей с 

профессией 

1 Беседа на 

тему«Если 

случилась беда?» 

Познакомить с 

правилами 

поведения в лесу  

2 «Обведи по 

контуру» - развитие 

графомоторных 

Лексическая тема: 

«Хорошо в лесу, 

береги его красу»- 

Деревья 

 Познакомить 

детей с понятием – 

деревья. Развивать 

Умениеправильно 

назвать деревья; 
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 выделять и называть 

части, характерные 

признаки. 

Закреплять 

обобщающее понятие 

- деревья 

Формировать умение 

сравнивать предметы по 

высоте, используя 

приемы наложения и 

приложения, 

продолжать 

 

водителя, 

кондуктора. 

Развивать умение 

брать на себя роли, 

выполнять цепочку 

игровых действий 

в соответствии со 

взятой на себя 

ролью. 

В. Сутеев«Под 

грибом» 

знакомство с 

мультипликационн

ым фильмом. 

навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №4) 

2. Игра «Подбери пару» 

(с какого дерева лист)- 

образование 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, выше, 

низкий, ниже. 

 

относительных 

прилагательных от 

названий деревьев (клен 

– кленовый) 

Продолжать 

повторять названия 

частей суток (утро, 

день, вечер, ночь, 

 

3 «Белая береза» - 

описательный рассказ 

понятия- вчера, 

сегодня)и признаки 

текущего времени 

 

4 «Звук - буква» года.  

 2 «Найди лишний» (  

 по цвету, форме,  

 величине) 

- развитие 

 

 мышления.  

 3 «Продолжи ряд» -  

 развивать умение  

 устанавливать  

 закономерность (по  

 теме «деревья»-  

 чередование по  

 цвету, форме  

 листьев)  

 4Подготовительные  

 конструктивные  

 игры с настольным  

 строителем  

 4 неделя 1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в пределах5 

Продолжать 

знакомить детей с 
цифрами «1,2», 

1 С/ригра 

«Магазин овощей, 

фруктов и ягод» 

Продолжать 

знакомить детей с 

профессией 

продавца. 

Развивать 

1 Беседа на тему 
«Съедобные и 
ядовитые 
несъедобные» - 
использование 
несъедобных 
ягод в медицине 
(шиповник-

Лексическая тема: 

«Хорошо в лесу, 

береги его красу» - 

ягоды  

Закрепить 

название ягод; 
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продолжать 

подбирать и называть 

особенности 

внешнего вида (цвет, 

форму, величину 

(большой –меньше - 

маленький) , 

твердость, мягкость), 

вкусовые 

особенности и 

варианты 

употребления в пищу; 

отметить способ 

произрастания (на 

кусте). Закреплять 

обобщающеепонятие. 

2 « Какой пирог, какое 

варенье?» - 

образование 

прилагательных 

3 «Ягодка» - 

описательныйрассказ 

«Звук» -знакомство с 

речевыми звуками, 

речевым аппаратом. 

составом числа 2. 

 

«Высокий -низкий» 

Формировать умение 

сравнивать предметы 

по высоте, используя 

приемы наложения и 

приложения, 

продолжать развивать 

умение употреблять в 

речи слова: высокий, 

выше, низкий, ниже. 

Продолжать 

повторять названия 

частей суток (утро, 

день, вечер, ночь, 

понятия- вчера, 

сегодня)и признаки 

текущего времени 

года. 

2.Сложи картинку» - 

развитие зрительного 

восприятия 

«Цепочка» - развивать 

умение устанавливать 

закономерность в 

рисунке.  

 3.«Заборчик с 

воротиками» - 

конструирование из 

настольного 

строителя по образцу 

умениебрать на 

себя роли продавца 

и покупателя и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью. Закреплять 

обобщающие 

понятия; умение 

пересчитывать в 

предела 5. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей 

друг к другу в 

игре. 

Зотов«Брусника», 

«Земляника», 

«Малина» 

лекарство) 

2 «Ягодка» - 

мозаика, 

развитие 

внимания, 

мелкой 

моторики 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка№4) 
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Н

О
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя 

Лексическая тема: 

«Зверюшки на лесной 

опушке» - Дикие 

животные. 

Познакомить детей с 

понятием –дикие 

животные; развивать 

умение правильно 

называть животное, 

его части, чем 

покрыто тело и 

членов его семьи; 

познакомить со 

способами 

передвижения, с 

повадками, средой 

обитания; чем 

питаются животные. 

2 «Назови ласково» 

(по теме) продолжать 

развивать умение 

правильно 

употреблять 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательным 

суффиксом 

3 «Мне нравится 

(медведь, лиса…)» - 

рассказ о животном 

4 «Звук-буква» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5. 

Продолжать 

знакомить детей с 

цифрой «3», 

составом числа 3. 

«Длинный-короче- 

короткий» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: длинный, 

длиннее, короче, 

короткий. 

Продолжать 

знакомить детей с 

днями недели 

2 «Сравни лису и 

волка» - развитие 

мышления 

(сравнение) 

«Логические 

цепочки» - развитие 

мышления 

«Высокий и низкий 

дом» - 

конструирование из 

настольного 

строителя по 

образцу (ниже, 

выше, низкий) 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Зоопарк» 

Предложить детям 

построить вольеры 

для животных. 

Познакомить детей 

с профессиями 

работников 

зоопарка. 

Развивать умение 

детей брать на себя 

роль экскурсовода. 

Расширять 

представления 

детей о диких 

животных. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. Развивать 

умение детей 

составлять рассказ 

оживотном. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

2. ЧФУОП ЦПКиО 

«Маленький 

зоопарк» 

.Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечательн

остями 

Приморского 

района. Расширять 

представления 

детей о диких и 

домашних 

животных 

1 Беседа на тему 

2 «В зоопарке» 

Правила 

поведения в 

зоопарке.  

3« Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка№5 
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Лексическая тема: 

«Дикиеживотные» 

Продолжать 

знакомить детей с 

понятием –дикие 

животные; развивать 

умение правильно 

называть животное, 

его части, чем 

покрыто тело и 

членов его семьи; 

познакомить со 

способами 

передвижения, с 

повадками, средой 

обитания; чем 

питаются животные 

2 «Посчитай до 5» - 

согласование 

числительного с 

существительным. 

3Развивать умение 

составлять простой 

рассказ о животных 

«Животные готовятся 

к зиме» 

4 «Звук-буква» 

1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5. 

Продолжать 
знакомить детей с 
цифрой «3», 
составом числа 3. 

«Длинный-короче- 

короткий» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения , 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: длинный, 

длиннее, короче, 

короткий. 

Продолжать 

знакомить детей с 

днями недели 

2 «Сложи картинку» 

- развитие 

зрительного 

восприятия 

«Кто – где живёт» - 

группировка по 

обобщающим 

понятиям 

(домашние и дикие 

животные 

3 «Геометрическая 

мозаика» - 

конструирование из 

плоскостных форм. 

(по теме дикие 

животные) по схеме 

1 Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк» 

Предложить детям 

построить вольеры 

для животных. 

Познакомить детей 

с профессиями 

работников 

зоопарка. 

Развивать умение 

детей брать на себя 

роль экскурсовода. 

Расширять 

представления 

детей о диких 

животных. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие.  

Развивать умение 

детей составлять 

рассказ о 

животном. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

1 Беседа на тему 

« 

 

2 «Волшебный 

карандаш» - 

развитие 

графомоторных 

навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика. 

4  Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №5) 



21 
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 3 неделя 

 

Лексическая тема: 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Продолжать 

знакомить детей с 

понятием –домашние 

1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5. 

Продолжать 

знакомить детей с 

цифрой «3», 

составом числа 3. 

1 Сюжетно- 

ролевая игра 

«Ферма» 

Предложить 

детям построить 

ферму для 

животных. 

Познакомить 

детей с 

профессиями 

людей 

работающих на 

ферме. 

1 Беседа на тему 

«Собака бывает 

кусачей» 

Учить детей 

правильно 

общаться с 

животными. 

Дать им 

сведения об 

агрессивности 
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 животные ; развивать «Длинный-короче- Расширять 

представления 

детей о домашних 

животных. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. Развивать 

умение детей 

составлять рассказ 

оживотном. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

С.Я. Маршак 

«Кошкин дом» - 

просмотр 

мультипликационн 

ого фильма. 

некоторых 

животных и 

мерах 

предосторожнос

ти в отношении 

с ними. 

2 « 

Волшебныйкара

ндаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка№6) 

умение правильно короткий» 

называть животное, Формировать 

его части, чем умение сравнивать 

покрыть телои предметы по длине, 

членов его семьи; используя приемы 

познакомить со наложения и 

способами приложения , 

передвижения, с продолжать 

повадками, средой развивать умение 

обитания; чем употреблять в речи 

питаются животные. слова: длинный, 

Какую пользу длиннее, короче, 

приносят человеку и короткий. 

как человек 

ухаживает 

Продолжать 

за животными. знакомить детей с 

2 «Посчитай до 5» 
днями недели 

согласование 2 «Сложи картинку 

числительного с » (изображение на 

существительным. магните)- развивать 

По лексической теме. 
внимание, 

восприятие. 

3 «Наши помощники» 

- рассказ о домашнем 

животном 

«4ый лишний» 

развитие 

мышления3 

«Геометрическая 

мозаика» - 
4 «Звук-буква» конструирование из 

 плоскостных форм. 

 (по теме домашние 

 животные) по схеме 

 4 неделя 1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5. 

Продолжать 

знакомить детей с 

цифрой «3», 

составом числа 3. 

«Длинный-короче- 

короткий» 

Формировать 

1Сюжетно-ролевая 

игра 

«Ферма» 

Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями 

людей 

работающих на 

ферме. 

Расширять 

представления 

детей о домашних 

животных. 

1 Беседа на тему 

«Животные 

друзья или 

враги?». 

Рассказать о 

правилах при 

общении с 

животными, 

также 

ознакомить 

детей, чем 

опасны 

контакты с 

больными 

Лексическая тема: 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Продолжать 

знакомить детей с 

понятием –домашние 

животные ; развивать 

умение правильно 

называть животное, 
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его части, чем умение сравнивать 

предметы по длине, 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. Развивать 

умение детей 

животными. 

Объяснить покрыть телои 
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 членов его семьи ; используя приемы составлять рассказ 

оживотном. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

Н. Носов «Живая 

шляпа» 

детям, как 

определить 

больных 

животных по 

внешнему виду. 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастик Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №6) 

познакомить со наложения и 

способами приложения , 

передвижения, с продолжать 

повадками, средой развивать умение 

обитания; чем употреблять в речи 

питаются животные. слова: длинный, 

Какую пользу длиннее, короче, 

приносят человеку короткий. 

2 «Один – много» 

образование 

существительных в 

Продолжать 

знакомить детей с 

днями недели 

ед. и мн. числе (по 2 «Чего не хватает?» 

теме) - развитие 

3 «Наши помощники» 

- рассказ о домашнем 

животном 

зрительного 

внимания «Что 

сначала, что 

потом?»- развивать 

4 «Звук – буква» умение 

устанавливать 

 причинно- 

 следственныесвязи 

 3 Непредметное 

 конструирование из 

 2-3х элементов с 

 последующей 

 зарисовкой. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 неделя 1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5 

Познакомить детей 

с цифрой «4», 

составом числа 4. 

«Высокий – ниже - 

низкий» 

Продолжать 

формировать 

представления о 

величине 

предметов, 

развивать умение 

1 Сюжетно- 

ролевая игра 

«Птичий двор» 

Предложить детям 

построить 

птицеферму для 

домашних птиц. 

Познакомить детей 

с профессиями 

людей 

работающих на 

птицеферме. 

Расширять 

представления 

детей о домашних 

птицах. Закреплять 

обобщающее 

понятие. Развивать 

умение детей 

1 Беседа натему 

«С утра до 

вечера» 

Ознакомление 

детей с 

распорядком 

дня. Показать 

важность 

соблюдения 

режима в 

укреплении 

здоровья 

каждого 

человека. 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков(по 

Лексическая тема: 

«Домашние птицы» 

Продолжать 

расширять 

представленияо 

домашнихптицах 

(петух, курица, 

цыплята, утка, 

селезень, утята);со 

строением тела, 

частями, внешними 

признаками; 

способами 

передвижения, 

питанием, 
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употреблять в речи 

слова: высокий, 

составлять рассказ 
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 повадками.Отметить ниже, выше, низкий. о птицах. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

Сказка «Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

теме «осень») 3 

Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №7) 

почему они Продолжать 

называются знакомить детей с 

домашними птицами, днями недели. 

какую пользу 

приносят человеку и 

как человек 

ухаживает за ними. 

2 «Сложи картинку» 

- развитие 

зрительного 

восприятия 

2 «Посчитай до5» - «Продолжи ряд» 

согласование поиск 

числительного с закономерности с 

существительным. учетом 2х цветов.- 

3 « Курица и петух»- 

развивать умение 

развитие мышления, 

внимания. 

составлять 3 Непредметное 

сравнительный конструирование из 

рассказ, называя 2-3х элементов с 

признаки сходства и последующей 

различия зарисовкой. 

4 «Звук – буква»  

 2 неделя 1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах5 

Познакомить детей 

с цифрой «4», 

составом числа 4. 

«Высокий – ниже - 

низкий» 

Продолжать 

формировать 

представления о 

величине 

предметов, 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, 

ниже, выше, низкий. 

Продолжать 

знакомить детей с 

днями недели. 

1Сюжетно- 

ролеваяигра 

«Птичий двор» 

Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями 

людей 

работающих на 

птицеферме. 

Расширять 

представления 

детей о домашних 

птицах. Закреплять 

обобщающее 

понятие. Развивать 

умение детей 

составлять рассказ 

о птицах. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

Сказка «Петушок и 

бобовое 

1 Беседа натему 

« «Вкусная» 

льдинка» 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка№7) 

Лексическая тема: 

«Домашние птицы» 

Продолжать 

расширять 

представленияо 

домашних птицах; 

правильно называть 

птиц, части, внешние 

признаки; способы 

передвижения, 

питание, повадки. 

Отметить почему они 

называются 

домашними птицами, 

какую пользу 

приносят человеку и 

как человек 

ухаживает 

за ними. 

2 Д/и «Один –много» 

- образование 
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существительных в 
2 «Чего не 

хватает?»-развитие 

зернышко» 
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 ед. и мн. числе внимания   

3 «Петушок» - 

описательныйрассказ 

4 «Звук –буква» 

Поиск 

закономерности с 

учетом 2х цветов и 

кол.изменений (1-2- 

1, 2-3-2) .- развитие 

мышления, 

внимания 

 
3 «Птичий двор» - 

конструирование из 

настольного 

строителя по схеме 

 3 неделя Лексическая 

тема: 

« Зимующиептицы» 

Познакомить детей с 

зимующими птицами; 

1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах 5 

Продолжать 

знакомить детей с 

1 

Театрализованная 

игра. 

Драматизация 

сказки «Сказка о 

зимующих и 

перелётных 

птицах» 

1 Беседа натему 

«Зимние виды 

спорта» 

Правила 

безопасности 

катания на 

лыжах, санках, 

коньках 

2 Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

Пальчиковая 

гимнастика 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка№8) 

со строением тела, цифрой «4»,  

частями, внешними составом числа 4.  

признаками, «Высокий-низкий;  

звукоподача; длинный короткий»  

способами Формировать  

передвижения, умение сравнивать  

питанием, повадками. предметы по высоте,  

Отметить причины используя приемы  

зимовки и как люди наложения и  

заботятся о птицах приложения,  

зимой. продолжать  

2Д/и «Посчитай до 

5»- согласование 

числительного с 

существительным 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, 

выше, низкий, ниже, 

длинный, длиннее, 

 

3 «Кормушка» - короче, короткий  

рассказ по серии Продолжать  

картинок повторять дни  

4 «Звук – буква» 
недели.  

 2 «Сложи картинку»  

 - развитие  

 зрительного  
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 восприятия. Поиск  
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  закономерности с 

учетом 2х геом. 

форм1го цвета. - 

развитие мышления, 

внимания. 

3 «Кормушка» 

конструирование из 

настольного 

строителя по схеме 

с зарисовкой 

  

 4 неделя Лексическая 

тема: 

« Зимующиептицы» 

Продолжать 

знакомить детей с 

1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах 

5.Продолжать 

знакомить детей с 

цифрой «4», 

составом числа 4. 

«Высокий -низкий; 

длинный короткий» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по высоте, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, 

выше, низкий, ниже, 

длинный, длиннее, 

короче, короткий 

Продолжать 

повторять дни 

недели. 

1 

Театрализованная 

игра. 

Драматизация 

сказки «Сказка о 

зимующих и 

перелётных 

птицах» 

1 Беседа натему 

«Когда я ем, я 

глух и нем» - 

правила 

поведения за 

столом 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка№8) 

зимующими птицами;  

закреплять умение  

правильно называть  

части тела, называть  

внешниепризнаки.  

Какая звукоподача у  

птиц; способы  

передвижения,  

питание, повадки.  

Отметить причины  

зимовки и как люди  

заботятся о птицах  

зимой  

2 Д/и «Один -много»-  

образование  

существительных в  

ед. и мн. числе  

3 «Кормушка» -  

рассказ по серии  

картинок  
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4 «Звук – буква» 2 «Сравни две 

картинки» - 

развитие 

зрительного 

внимания«4ый 

лишний» - развитие 

мышления 
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  3 Конструирование 

елочных игрушек из 

палочек, 

плоскостных 

геометрических 

форм 

  

 5 неделя 1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы в 

пределах 

5.Продолжать 

знакомить детей с 

цифрой «4», 

составом числа 4. 

«Высокий -низкий; 

длинный короткий» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по высоте, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, 

выше, низкий, ниже, 

длинный, длиннее, 

короче, короткий 

Продолжать 

повторять дни 

недели. 

2 «Что 

изменилось?» - 

развитие внимания и 

зрительнойпамяти 

«Что сначала, что 

потом?»- развивать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

1 «Новогодняя 

сказка» - 

предложить детям 

обыграть 

ситуацию по теме 

Сказка В. 

Одоевского 

«Елочка». 

3. ЧФУОП 

«Удельный парк». 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечатель

н остями 

Приморского 

района. Расширять 

представления 

детей о зимних 

видах спорта, 

играх и забавах. 

1 Беседа на тему 

«Правила 

обращения с 

бенгальскими 

огнями и 

хлопушками» 2 

« 

Волшебныйкара

ндаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №9) 

Лексическая тема: 

«Новый год». 

«Зимние забавы». 

Расширять 

представления детей 

о 

празднике: 

особенности и 

традиции праздника – 

елка, Дед Мороз, 

елочные игрушки, 

подарки,костюмы, 

маски, Снегурочка. 

Поговорить о том как 

люди готовятся к 

встрече нового года: 

приготовление 

подарков, украшение 

группы и т.д. 

Расширять 

представления детей 

о 

разнообразии игр и 

развлечений зимой: 

катание на санках, 

лыжах, коньках, 

лепка 

снеговика и т.д.; 

развивать умение 

правильно называть 

предметы для игр и 

их назначение. 

Отметить правила 

поведения в играх, на 

горке, катке. 

2«Назови ласково» 
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(по теме) продолжать 

развивать умение 

правильно 
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 употреблять 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательным 

суффиксом 

3 «Новогодняя елка» - 

развивать умение 

составлять простой 

рассказ изопыта 

4 «Звук –буква 

3 «Зимние забавы» - 

магнитные картинки 

на математическом 

планшете по теме 

зима 

  

 КАНИКУЛЫ    

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1неделя. 1 Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Продолжать 

знакомить детей с 

образованием числа 

5, с цифрой 5». 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

предметов, 

пользоваться 

словами больше - 

меньше, поровну – 

не поровну 

«Широкий - узкий»» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Ателье» 

Познакомить детей 

с профессией 

портного, 

закройщика, с тем 

какими 

инструментами 

пользуются в своей 

работе люди этих 

профессий; 

познакомить с 

различными 

видами 

материалов. 

Развивать умение 

брать на себя роль 

закройщика и 

портного, 

изготавливать 

одежду из бумаги 

для бумажных 

кукол. 

2.ЧФУОП 

«На прогулку в 

Юнтоловский 

лесопарк» - 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечатель

1 Беседа натему 

«Одежда по 

сезону» 

Рассказать о 

необходимости 

и значении для 

здоровья 

человека 

одежды. 

2 «Волшебный 

карандаш» 

развитие 

графомоторных 

навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №10) 

Лексическая тема: 

«Одежда». 

Развивать умение 

правильно называть 

предметы одежды,ее 

части и детали; 

определять ее 

назначение. 

Продолжать 

расширять 

представления о том, 

какую одежду носит 

каждый член семьи; 

различении одежды 

по сезону. 

2 Игра «Мой, моя, 

мое» - согласование 

существительных с 

местоимениями (мой 

шарф, моя куртка, 

мои 

колготки и т.д.) 

3 «На прогулку» - 

пересказ рассказа 
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4 «Звук буква» Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели. 

2 «Сложикартинку» 

н остями 

Приморского 

района. Расширять 

представления 

детей о том какую 

одежду и обувь 

лучше одевать на 

прогулкув 
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  - развитие лесопарк зимой.  

зрительного  

восприятия  

«Цепочка слов» -  

развитие слуховой  

памяти  

3 Конструирование  

из палочек по схеме  

по теме «Одежда»  

2неделя. 1 Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Продолжать 

знакомить детей с 

образованием числа 

5, с цифрой 5» . 

Развивать умение 

сравнивать 2 

гр.предметов, 

пользоваться 

словами больше - 

меньше, поровну – 

не поровну 

«Широкий - узкий»» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

Продолжать 

повторять части 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Ателье» 

Продолжать 

знакомить детей с 

профессией 

портного, 

закройщика, с тем 

какими 

инструментами 

пользуются в своей 

работе люди этих 

профессий; 

познакомить с 

различными 

видами 

материалов. 

Развивать умение 

брать на себя роль 

закройщика и 

портного, 

изготавливать 

одежду из бумаги 

для бумажных 

кукол. 

1 Беседа натему 

«» 

Беседа о 

значении для 

человека чистой 

одежды. 

2 «Волшебный 

карандаш»развит

иеграфомоторн

ых навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №10) 

Лексическая тема: 

«Одежда» 

Продолжать 

развивать 

умение правильно 

называть предметы 

одежды, ее части и 

детали; определять ее 

назначение. 

Продолжать 

расширять 

представления о том, 

какую одежду носит 

каждый член семьи; 

различении одежды 

по сезону. 

2 Игра «Назови 

ласково» - 

тренировать в 

правильном 

употреблении 

уменьшительно- 

ласкательных форм 

существительных 

3« » -составление 

рассказа 
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4 «Звук буква» суток и дни недели. 

2 « Что изменилось» 

- развитие 

зрительного 

внимания 
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  «История в   

картинках» - 

развитие мышления, 

умения 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи 

3 Конструирование 

из палочек по схеме 

по теме «Одежда» 

3неделя. 1 Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Продолжать 

знакомить детей с 

образованием числа 

5, с цифрой 5». 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

предметов, 

пользоваться 

словами больше - 

меньше, поровну – 

не поровну 

«Широкий - узкий»» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели. 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Сапожная 

мастерская» 

Познакомить детей 

с профессией 

сапожника, 

мастера по пошиву 

обуви, с тем 

какими 

инструментами 

пользуются в своей 

работе люди этой 

профессии, из чего 

они шьют обувь, 

познакомить с 

различными 

видами 

материалов. 

Развивать умение 

брать на себя роль 

сапожникаи 

делать обувь 

(тапочки) из 

картона и ткани. 

1 Беседа натему 

« Разная обувь» 

– выбор обуви 

по сезону. 

2 «Волшебный 

карандаш»развит

иеграфомоторн

ых навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №11) 

Лексическая тема: 

«Обувь» 

Формироватьумение 

правильно называть 

предметы обуви, ее 

части и детали, 

определять ее 

назначение; 

различать 

предметы обуви по 

сезону, по 

возрастному 

признаку.Дать 

понятия из какого 

материалы сшита 

обувь, приемы ухода 

за обувью. 

2 Игра «Мой, моя, 

мое» - согласование 

существительных с 

местоимениями (мой 

ботинок, моя тапка, 

мои туфли и т.д.) 

3 «Потерянный 

ботинок» - рассказ по 

серии картинок 
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4 «Звук буква» 2 «Подбери пару» - 

развитиемышления 

«Сравни картинка» - 
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  развитие мышления 

 

3 Конструирование 

из палочек по схеме 

по теме «Обувь» 

  

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1неделя. 1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Познакомить детей 

с образованием 

числа 6, с цифрой 

«6» . 

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, 

используя два 

способа 

уравнивания. 

« Длинный – 

короткий, широкий - 

узкий» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели 

2 

«Чего не стало?» - 

развитие зрительной 

памяти : «4ый 

лишний» - развитие 

мышления 

3 Конструирование 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Сапожная 

мастерская» 

Продолжать 

знакомить детей с 

профессией 

сапожника, 

мастера по пошиву 

обуви, с тем 

какими 

инструментами 

пользуются в своей 

работе люди этой 

профессии, из чего 

они шьют обувь, 

познакомить с 

различными 

видами 

материалов. 

Развивать умение 

брать на себя роль 

сапожникаи 

делать обувь 

(тапочки) из 

картона и ткани. 

1 Беседа натему 

«Откуда берется 

грипп» 

Расширить и 

углубить знания 

детей об 

инфекционных 

и простудных 

заболеваниях. 

Убедить в 

необходимости 

профилактики 

заболеваний. 

2 « 

Волшебныйкара

ндаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №11) 

Лексическая тема: 

«Обувь» 

Продолжать 

Формироватьумение 

правильно называть 

предметы обуви, ее 

части и детали, 

определять ее 

назначение; 

различать 

предметы обуви по 

сезону, по 

возрастному 

признаку.Дать 

понятия из какого 

материалы сшита 

обувь, приемы ухода 

за обувью. 

2 Игра 2Игра 

«Назови ласково» - 

тренировать в 

правильном 

употреблении 

уменьшительно- 

ласкательных форм 

существительных 

3 «Потерянный 

ботинок» - рассказ по 

серии картинок 

4 «Звук буква» 
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из палочек по схеме 

по теме «Обувь» 

 2 неделя 1Продолжать 

формировать 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Улица» 

1 Беседа на тему 

«Красный, 
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 Лексическая тема: последовательность Продолжать 

развивать умение 

детей брать на себя 

роли водителя, 

пассажиров 

транспорта, 

пешехода, 

полицейского. 

Продолжать учить 

выполнять 

игровые действия 

и доводить взятую 

на себя роль до 

конца игры. 

Сопровождать 

игровые действия 

речью, вести 

простые диалоги. 

Закреплять 

интерес и 

потребность в 

эмоциональном 

общении по ходу 

игры. Продолжать 

учить 

использовать 

различные 

предметы и их 

модели. 

желтый, 

зеленый" 

Закрепить и 

расширить 

знания детей о 

правилах 

поведения на 

улице. 

Продолжать 

знакомить детей 

с дорожными 

знаками, их 

назначением. 

2 « 

Волшебныйкара

ндаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №12) 

«Транспорт» числового ряда 

«ПДД» 
Познакомить детейс 

образованиемчисла 

Познакомить детей с 

обобщающим 

понятием 

«Транспорт». 

Развивать умение 

правильно называть: 

распространенные 

виды транспорта, а 

также группы 

транспорта; части и 

детали. Познакомить 

с профессиями людей 

управляющими 

транспортом. 

6, с цифрой «6» . 

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, 

используя два 

способа 

уравнивания. 

« Длинный – 

короткий, широкий - 

узкий» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 
2 «Посчитай до 5» развивать умение 

согласование употреблять в речи 

числительного с слова: широкий, 

существительным (по шире, узкий, уже 

теме) ит.д. 

3 «Случай надороге» 

- рассказ покартинке 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели 

4 «Звук – буква» 
2 «Сложи картинку» 

 развитие 

 зрительного 

 восприятия 

 «Цепочка слов» - 

 развитие слуховой 

 памяти 

 3 «Улица» - 

 коллективное 

 конструирование из 

 настольного 

 строителя 
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 3 неделя 1Продолжать 1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Улица» 

Продолжать 

развивать умение 

детей брать на себя 

роли водителя, 

пассажиров 

транспорта, 

пешехода, 

полицейского. 

Продолжать учить 

выполнять 

игровые действия 

и доводить взятую 

на себя роль до 

конца игры. 

Сопровождать 

игровые действия 

речью, вести 

простые диалоги. 

Закреплять 

интерес и 

потребность в 

эмоциональном 

общении по ходу 

игры. Продолжать 

учить 

использовать 

различные 

предметы и их 

модели. 

1 Беседа на тему 

«Правила 

поведения в 

транспорте» 

Учить детей 

правилам 

поведения в 

общественном и 

личном 

транспорте, 

способствовать 

осознанию этих 

правил. 

Рассказать о 

видах 

транспорта и об 

их 

преимуществах. 

2« Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №12) 

Лексическая тема: 

«Транспорт» 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

«ПДД» Познакомить детейс 

образованиемчисла 

Продолжать 6, с цифрой «6» . 

знакомить детей с Развивать умение 

обобщающим уравнивать 2 гр. 

понятием множеств, 
используя 

«Транспорт». два способа 

Развивать умение уравнивания. 

правильно называть: « Длинный – 

распространенные короткий, широкий - 

виды транспорта, а узкий» 
Формировать 

также группы умение сравнивать 

транспорта; части и предметы по длине, 

детали. Познакомить 
с 

используя приемы 

профессиями людей наложения и 

управляющими приложения, 

транспортом. Продолжать 

2 «Один-много» - 

развивать умение 

правильно 

употреблять 

существительные в 

единственном и 

множественном числе 

по лексической теме. 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели. 

2 «Сравни 

картинки» 

3«Случай на дороге» 
- 

- развитие 

внимания. 

рассказ из опыта «Установи 

4 «Звук – буква» 
закономерность» 
№1 

– (Развивающие 

 игры Никитина) 

 3 Конструирование 

 по схеме из 

 настольного 

 строителя- 
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 «Корабль». 



46 

 

 4 неделя. 1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Познакомить детей 

с образованием 

числа 6, с цифрой 

«6» . 

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, 

используя два 

способа 

уравнивания. 

« Длинный – 

короткий, широкий - 

узкий» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели 

2 

«Кому, что нужно» - 

по лексической 

теме- «Установи 

закономерность»№2 

– (Развивающие 

игры Никитина) 

3 Конструирование 

по схеме из 

настольного 

строителя: «Танк» 

1 Сюжетно- 

ролевая игра 

«Летчики и 

моряки» 

Познакомить детей 

с профессиями 

людей служащих в 

Российской армии 

. Развивать умение 

детей брать на себя 

роли; капитана, 

радиста, матроса, 

летчика. 

Продолжать учить 

выполнять игровые 

действия, доводить 

взятую на себя 

роль до конца 

игры. 

Сопровождать 

игровые действия 

речью, вести 

простые диалоги. 

Продолжать учить 

использовать 

различные 

предметы и их 

модели. 

Воспитывать 

уважение к людям 

этих профессий. 

В.Маяковский«Ке

м быть?» 

2.ЧФУОП 

«Памятник первым 

лётчикам». 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечатель

н остями 

Приморского 

района. Расширять 

представления 

детей о 

героическом 

подвиге первых 

лётчиков Великой 

Отечественной 

Войны. 

1 Беседа натему 

«В здоровом 

теле - здоровый 

дух» 

Познакомить 

детей с 

основными 

ценностями 

здорового 

образа жизни. 

Формировать 

знания о 

здоровье, как 

его 

поддерживать и 

беречь. 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №13) 

Лексическая тема: 

«Защитники 

Отечества» 

(профессии) 

Дать детям понятие 

«Родина», 

«Отечество». 

Раскрыть суть 

праздника: 

чествование солдат, 

защитников. 

Рассказать о том, 

какие есть рода войск 

в России и военная 

техника; и традиции – 

изготовление 

подарков, 

организация 

концертов для 

военных. Выполнить 

с 

детьми открытку для 

папы, дедушку. 

2 «Один – много» - 

образование 

существительных ед. 

мн. числа 

3 «На границе» - 

пересказ рассказа по 

серии картин 

4 «Звук – буква» 
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М 

А 

Р 

Т 

1 неделя 1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Познакомить детей 

с образованием 

числа 7, с цифрой 

«7» . 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

множеств (поровну- 

не поровну, больше- 

меньше) 

«Высокий-низкий, 

длинный –короткий, 

широкий - узкий» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование 

5-7 предметов 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели. 

2 «Чтоизменилось?» 

- развивать 

восприятие и 

внимание. «Что 

изменилось?» - 

развитие зрительной 

памяти ивнимания. 

3 «Весенняя 

картинка» - 

магнитные картинки 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«На выставке 

картин» 

Познакомить детей 

с профессией 

экскурсовода. 

Развивать умение 

детей брать на себя 

роль. Развивать 

умение детей 

составлять рассказ 

по картине. 

Развивать 

монологическую 

речь детей 

Сказка «Заюшкина 

избушка» 

2. ЧФУОП 

Любимые места 

Приморского 

района. 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечатель

н остями 

Приморского 

района. 

1 Беседа натему 

«Что нас 

огорчает?» - 

воспитывать 

умение 

заботиться о 

близких. 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №14) 

Лексическая тема: 

«Мамин праздник» 

Продолжать 

знакомить детей с 

первым весенним 

праздником. 

Раскрыть суть 

праздника его 

традиции – 

изготовление 

подарков, 

разучивание стихов, 

организация 

концертов для 

женщин. Выполнить с 

детьми открытку для 

мамы,бабушки. 

2 «Подбери подарок 

маме» - употребление 

существительных в 

дательном падеже. 

3 «Моя мама» - 

рассказ детей о своей 

маме по 

представлению 

4 «Звук – буква» 
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2 неделя Лексическая 

тема: 

1Продолжать 

формировать 

последовательность 

1Сюжетно-ролевая 

игра 

«Мебельная 

фабрика» 

1 Беседа на тему 

«Удобная 

мебель» 

Познакомить 
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 «Мебель» 

 

Развивать умение 

правильно называть 

предметы мебели, ее 

части и детали; 

определять ее 

назначение, называть 

обобщающее понятие 

«мебель». 

Продолжать 

расширять 

представления о том, 

из какого материала 

изготавливают 

мебель; где продается 

мебель. Развивать 

умение детей 

различать мебель от 

электроприборов. 

2 «Где находится 

предмет» - развивать 

умение правильно 

употреблятьпредлоги 

в, на, под, из-под, из- 

за, около 

3 «Мебель» - 

описательныйрассказ 

4 «Звук –буква» 

числового ряда 

Познакомить детей 

с образованием 

числа 7, с цифрой 

«7» . 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

множеств (поровну- 

не поровну, больше- 

меньше) 

«Высокий-низкий, 

длинный –короткий, 

широкий - узкий» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование 

5-7 предметов 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели. 

2 «Сравни 

картинки» 

-развивать умение 

находить признаки 

сходства и различия 

«Угадай-ка №1 » 

(Развивающие игры 

Никитина). 3 

Конструирование из 

настольного 

строителя по 

образцу с 

последующей 

зарисовкой «Стол, 

стул» 

Познакомить детей 

с профессией 

столяра, 

мебельщика 

(сборщик, 

отделочник). 

Развивать умение 

брать на себя роли 

столяра и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью. Расширять 

знания детей о том 

какие инструменты 

используют своей 

работе 

мебельщики, с 

какими 

материалами 

работают. 

Закреплять 

обобщающие 

понятие (мебель, 

инструменты), 

названия 

предметов мебели; 

Развивать 

диалогическую 

речь. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей 

друг к другу в 

игре. 

детей с историей 

появления 

мебели. Подбор 

стула и стола 

для 

формировании 

правильной 

осанки. 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №15) 
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 3неделя 

 

Лексическая тема: 

1Продолжать 

формировать 

последовательность 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Мебельная 

1 Беседа на тему 

«Предметы 

опасные для 
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 «Мебель» числового ряда фабрика» 

Познакомить детей 

с профессией 

столяра, 

мебельщика 

(сборщик, 

отделочник). 

Развивать умение 

брать на себя роли 

столяра и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью. Расширять 

знания детей о том 

какие инструменты 

используют всвоей 

работе 

мебельщики, с 

какими 

материалами 

работают. 

Закреплять 

обобщающие 

понятие (мебель, 

инструменты), 

названия 

предметов мебели; 

Развивать 

диалогическую 

речь. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей 

друг к другу в 

игре. 

жизни» 

2« Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №15) 

Продолжать Познакомить детей 

с 

формировать умение Образованиемчисла 

правильно называть 7, с цифрой «7». 

предметы мебели,ее Развивать умение 

части и детали; сравнивать 2 гр. 

определять ее множеств (поровну- 

назначение, называть не поровну,больше- 

обобщающее понятие меньше) 

«мебель». «Высокий-низкий, 

Продолжать длинный –короткий, 

расширять широкий - узкий» 

представления о том, Формировать 

из какого материала умение сравнивать 

изготавливают предметы по длине, 

мебель; где продается используя приемы 

мебель. Развивать наложения и 

умение детей приложения, 

различать мебель от Продолжать 

электроприборов. развивать умение 

2 «Где находится 

предмет» - развивать 

умение правильно 

употреблять предлоги 

в, на, под, из-под, из- 

за, около. 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование 

5-7 предметов 

Продолжать 

повторять части 

3 «Сломанный стул» - 

составление рассказа 

по проблемной 

ситуации 

суток и дни недели. 

2 «Чего не стало» - 

развитие зрительной 

памяти «Угадай-ка 

№2» (Развивающие 

4 «Звук – буква» игры Никитина) 

 Конструирование из 

 настольного 

 строителя по 

 образцу с 

 последующей 

 зарисовкой «Шкаф, 

 кровать» 
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4 неделя 

 

Лексическая тема: 

«Посуда» 

1Продолжать 

формировать 

последовательность 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Накроем на стол» 

Продолжать 

развивать цепочку 

1 Беседа на тему 

«Один дома» 2« 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 
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 Развивать умение числового ряда игровых действий. 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о труде 

взрослых. Брать на 

себя роли. 

Оречевлять свои 

действия. 

Расширять и 

закреплять 

представления о 

видах посуды. 

Закрепить 

последовательност 

ь действий. 

К. Чуковский 

«Федорино горе» 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №16) 

правильно называть Познакомить детей 

с 

предметы посуды,ее образованием числа 

детали; определять ее 7, с цифрой «7» . 

назначение, называть Развивать умение 

обобщающее понятие сравнивать 2 гр. 

«посуда». множеств (поровну-
не 

Продолжать поровну, больше- 

расширять меньше) 

представления о том, «Высокий-низкий, 

из какого материала длинный –короткий, 

изготавливают широкий - узкий» 

посуду; где продается Формировать 
умение 

посуда; как 

обращаться с посудой 

и ухаживать за ней 

Сравниватьпредмет
ы 

по длине, используя 

приемы наложенияи 

приложения, 

2 «Маленький – Продолжать 
развивать 

большой» - развивать умение употреблять 
в 

умение правильно речи слова: 
широкий, 

употреблять шире, узкий, уже 
ит.д. 

существительные с Ранжирование 5-7 

уменьшительно- предметов 

ласкательным Продолжать 
повторять 

суффиксом части суток и дни 

 недели. 

3 «Как я помогаю 

дома» - рассказ из 

опыта 

2 «Что 

изменилось?» 

- развивать 

зрительную память 

4 «Звук – буква" «Запоминай-ка№1» 

 (Развивающие игры 

 Никитина). 

 3 «Посуда» - 

 конструирование из 

 мозаики 

 5неделя 1Продолжать 

формировать 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

1 Беседа на тему 

«Мамины 
Лексическая тема: 
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«Посуда». 

Продолжать 

последовательность 

числового ряда 

Познакомить детей с 

образованием числа 

8, с цифрой «8». 

Развивать умение 

сравнивать 2гр. 

«Поможем маме 

вымыть посуду» 

Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о труде 

взрослых. 

Закреплять 

цепочку игровых 

действий. 

уроки». 

Поведении в 

быту, на кухне, 

обращение с 

посудой. 

2«Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

развивать умение 

правильно называть 

предметы посуды,ее 

детали; определять ее 

назначение, называть 
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 обобщающее понятие множеств (поровну- Оречевлять свои 

действия. 

Расширять и 

закреплять 

представления о 

видах посуды. 

Закрепить 

последовательност 

ь действий 

К. Чуковский 

«Федорино горе» 

навыков. 

3Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №16) 

«посуда». не поровну,больше- 

Продолжать меньше) 

расширять 2«Высокий-низкий, 

представления о том, длинный –короткий, 

из какого материала широкий - узкий» 

изготавливают Формировать 

посуду; где продается умение сравнивать 

посуда; как предметы по длине, 

обращаться с посудой используя приемы 

и ухаживать за ней наложения и 

2 «Один -много»- 

образование 

существительных в 

ед. и мн. числе 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

3 «Мамин помощник» 

- рассказ из опыта 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование 

по длине 5-7 

4 «Звук – буква» предметов 

 3Продолжать 

 повторять части 

 суток и дни недели 

 .2 «4ый лишний» - 

 развитие мышления. 

 «Запоминай-ка№2» 

 (Развивающие игры 

 Никитина) 

 3 «Посуда» - 

 конструирование из 

 мозаики 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 неделя 1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Продолжать 

знакомить детей с 

образованием числа 

8, с цифрой «8» . 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

множеств (поровну- 

не поровну, больше- 

меньше) 

1 Г.Х Андерсен 

«Гадкий утенок» 

просмотр и 

обсуждение 

мультипликационн 

ого фильма. 

Проигрывание 

эпизодов сказки. 

Развивать умение 

делать 

умозаключения; 

развивать 

мыслительную 

деятельность, 

путем 

1 Беседа натему 

«Лекари леса» - 

Рассказать 

детям о 

значении 

перелётных 

птиц для 

растительного 

мира и для 

человека 

2 «Волшебный 

карандаш»развит

иеграфомоторн

ых навыков 
3 Пальчиковая 

Лексическая тема: 

«Перелетные птицы». 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками весны. 

Формировать у детей 

понятие «перелетные 

птицы». Развивать 

умение правильно 

называть птиц; 

строение тела, части, 
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 внешние признаки. 

Познакомить со 

способами 

передвижения, 

питанием, повадками. 

Отметить причины 

отлета (отсутствие 

корма) и как люди 

заботятся о птицах 

весной. 

2 «Посчитай до 5» - 

продолжать развивать 

умениесогласовывать 

существительные с 

числительными. 

3 «Скворечник» - 

рассказ по серии 

картинок 

4 «Звук –буква» 

«Высокий-низкий, 

длинный –короткий, 

широкий - узкий» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже и 

т.д. Ранжирование 

по длине 5-7 

предметов 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели. 

2 «Сложи картинку» 

- развитие 

зрительного 

восприятия. 

«Аналогии» - 

развитие мышления. 

3 Танграмм. По теме 

птицы 

установления 

последовательност 

и событий. 

Прививать детям 

чувства 

сострадания, 

желание помогать 

слабым 

гимнастика 4 

Речь с 

движением– 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №17) 
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 2неделя 

 

Лексическая тема: 

«Космос» 

Формировать у детей 

представления о 

космосе, об освоении 

людьми космоса, о 

работе космонавтов, о 

первом космонавте. 

Расширять , уточнять 

и активизировать 

словарь детей. 

2 «Посчитай до 5» - 

продолжать развивать 

умение 

согласовывать 

1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Продолжать 

знакомить детей с 

образованием числа 

8, с цифрой «8» . 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

множеств (поровну- 

не поровну, больше- 

меньше) 

«Высокий-низкий, 

длинный –короткий, 

широкий - узкий» 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

Учить отражать в 

игре полученные 

знания о 

профессии 

космонавта, учить 

детей брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры; 

использовать 

атрибуты, 

конструкторы, 

строительный 

материал; 

продолжать 

формировать 

умение 

договариваться и 

1 Беседа натему 

«Что значит – 

здоровый образ 

жизни» 

2 « 

Волшебныйкара

ндаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №18) 
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 существительные с Формировать планировать 

действия; 

воспитывать 

доброжелательнос

т 

2. ЧФУОП 

«Памятник 

авиаконструкторам 

и лётчикам» сквер 

Мациевича. 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечатель

н остями и 

историей 

Приморского 

района. 

 

числительными. умение сравнивать 

3 « » - пересказ текста 
предметы по длине, 

используя приемы 

4 «Звук – буква» 

лексическая тема: 

«Космос» 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

 употреблять в речи 

 слова: широкий, 

 шире, узкий, уже 

 ит.д. Ранжирование 

 по длине 5-7 

 предметов 

 Продолжать 

 повторять части 

 суток и дни недели. 

 2 «Что изменилось» 

 - развитие 

 внимания. «Лишний 

 предмет» - развитие 

 мышления 3 

 Игра «Космические 

 пазлы». Предложить 

 детям нарисовать 

 несколько 

 космических 

 рисунков – с 

 планетами, 

 косм.кораблями, 

 космонавта. 

 Разрезаем – пазлы 

 готовы! Меняемся и 

 собираем. 
3 неделя 1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Познакомить детей 

с образованием 

числа 9, с цифрой 

«9» . 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

множеств (поровну- 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«В цветочном 

салоне» 

Познакомить детей 

с профессией 

продавца цветов. 

Развивать умение 

брать на себя роли 

продавца и 

покупателя, 

выполнять 

1 Беседа на тему 

«Полезные и 

вредные 

растения». 

Познакомить 

детей с 

некоторыми 

полезными и 

ядовитыми 

растениями. 

Правилами 

безопасности 

Лексическая тема 

«Цветы». Продолжать 

знакомить детей с 

признаками весны. 

Формировать у детей 

понятие «цветы». 

Развивать умение 

правильно называть 
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 цветы; части,месте не поровну,больше- действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью, оречевлять 

свои действия. 

Расширять 

представления 

детей о том, какие 

инструменты 

нужны для работы, 

о способах ухода 

зацветами. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие (цветы) и 

названия цветов. 

Развивать 

диалогическую 

речь. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей 

друг к другу в 

игре. 2 «Цветик – 

семицветик» - 

просмотр и 

обсуждение 

сказки. Развивать 

умение делать 

умозаключения; 

развивать 

мыслительную 

деятельность, 

путем 

установления 

последовательност 

и событий. 

Прививать детям 

чувства 

сострадания, 

желание помогать 

слабым. 

при обращении 

с растениями. 

2 « 

Волшебныйкара

ндаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №19) 

произрастания, меньше) 

условия для роста «Высокий-низкий, 

растений.Отметить длинный –короткий, 

какую пользу и вред широкий - узкий» 

приносят цветы Формировать 

2 «Посчитай до 5» - 

продолжать развивать 

умение 

согласовывать 

существительные с 

числительными 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

3 «Я садовник» - 

составление рассказа 

по представлению 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

4 «Звук – буква» ит.д. Ранжирование 

 по длине 5-7 

 предметов 

 Продолжать 

 повторять части 

 суток и дни недели 

2 

 «Сложи картинку»- 

 развивать 

 конструктивный 

 праксис.  

«Две 

 картинки» - 

развитие 

 зрительного 

 внимания (признаки 

 сходства и 

 различия» 

 3 Танграмм. По теме 

 «цветы» 
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4 неделя. 

Лексическая тема: 

«Насекомые». 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками весны. 

Формировать у детей 

понятие 

«насекомые». 

Развивать умение 

1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Познакомить детей с 

образованием числа 

9, с цифрой «9». 

Развивать умение 

сравнивать 2гр. 

множеств (поровну- 

1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Музей 

насекомых» 

Познакомить детей 

с профессией 

экскурсовода. 

Развивать умение 

детей брать на себя 

роль. Расширять 

представления 

1 Беседа на тему 

«Укусы 

насекомых». 

Как себя 

защитить от 

укусов 

насекомых. Что 

делать если тебя 

укусило 

насекомое 

(комар, пчела, 

клещ) 
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 правильно называть 

насекомых; части, 

внешние признаки; 

способы 

передвижения, 

питание. Отметить 

какую пользу и вред 

приносят насекомые. 

2 «Посчитай до 5» - 

продолжать развивать 

умение 

согласовывать 

существительные с 

числительными 

3 «Бабочка- 

красавица» - 

описательный рассказ 

по схеме 

4 «Звук – буква» 

не поровну, больше- 

меньше) 

«Высокий-низкий, 

длинный –короткий, 

широкий - узкий» 

Формировать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже и 

т.д. Ранжирование 

по длине 5-7 

предметов 

Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели 

2«Сложи картинку»- 

развивать 

конструктивный 

праксис. «Продолжи 

ряд» - установление 

закономерности. 3 

Танграмм. По теме 

насекомые 

детей о насекомых. 

Развивать умение 

детей составлять 

рассказ о 

насекомом с 

использованием 

видеоматериала. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

К. Чуковский 

«Муха Цокотуха» 

2 «Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №20) 

М 

А 

Й 

«День победы» 

Познакомить детей с 

историческими 

событиями Великой 

Отечественной  войны. 

Подвести к 

пониманию того, что 

народ хранит память о 

людях, отдавших 

свою жизнь за 

Родину. Воспитывать 

чувство гордости за 

то, что солдаты 

защищают Родину. 

1 Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Познакомить детей с 

образованием числа 

10, с цифрой «0». 

Развивать умение 

сравнивать 2 гр. 

множеств (поровну- не 

поровну, больше- 

меньше) 

«Высокий-низкий, 

длинный –короткий, 

широкий - узкий». 

Театрализованная 

игра 

«В гостях у сказки» 

2. ЧФУОП 

«Парк 300 летия 

Петербурга» 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечательн 

остями и историей 

Приморского района. 

1 Беседа на тему 

«Бессмертный 

полк» 

«Я 

Петербуржец». 2 « 

Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №21) 
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 Лексическая тема: 
 «Я и моя семья» 

Формироватьпонятие 

«Семья»Закреплять 

представления о 

членах семьи. Кто 

может быть членом 

семьи. Назвать 

членов своей семьи, 

родственные 

отношения. Назвать 

фамилию, имя, 

отчество каждого 

члена семьи. Кто из 

родственников самый 

старший, самый 

младший. Вспомнить 

профессии 

родственников, чем 

они занимаются 

2Д/и «Назови 

ласково» - 

тренировать в 

правильном 

употреблении 

уменьшительно- 

ласкательных форм 

существительных 

1Формировать 

количественный 

пересчет предметов 

в пределах 5, с 

подведением 

итогового числа и 

соотнесением с 

количеством 

пальцев. 

* Продолжать 

повторять части 

суток. ( утро, день, 

вечер, ночь) 

2 «Что перепутал 

художник» - 

развитие внимания 

3Сборно- разборные 

игрушки» - 

матрёшки, 

пирамидки, 

стаканчики 

1 С/р игра «Семья» 

Развивать умение 

брать на себя роли 

членов семьи и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью, оречевлять 

свои действия. 

Развивать 

диалогическую 

речь. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей 

друг к другу в игре. 

Закреплять цепочку 

игровых действий. 

2.ЧФУОП«Мой 

дворик» - первое 

знакомство детей с 

Приморским 

районом. 

1Беседа на тему 

«Будьте 

здоровы» - 

гигиена дома и 

в детском саду 

2 «Золушка» - 

развитие мелкой 

моторики 

(сортировка 

фасоли с 

помощью 

пинцета) 

3 Пальчиковая 

гимнастика. Речь 

с движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №1) 

 

 

 

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 целью работы 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. 
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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 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

города через ознакомление с природой. 

Развитие интересов детей, любознательности.Формирование 

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 среднего возраста к музыкальному 

творчеству родного города; воспитывать любовь в 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. 
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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 тестирования и бесед определить, что 

дети знают о своем городе, домашний адрес 

2  Знакомство детей с 

историей возникновения 

города, с его основателем 

– Петром Первым. 

Октябрь Работа с адаптированной картой дельты Невы. 

Формирование представлений о реке Неве, ее 

рукавах, островах. Почему крепость стали строить 

на Заячьем острове. Раскрашивание контурной 

карты. 

3  Досуг «Осенний 

Петербург». 

Ноябрь Литературно-музыкальная и игровая программа. 

Цель: вызвать эмоциональный отклик у детей, 

активизировать первоначальные представления  о 

городе и развивать художественно-эстетическое 

восприятие средствами музыки и поэзии. 

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 

иллюстрацийфотографий памятника в разное 

время суток (утро, день, вечер, ночь), игра с 

разрезными картинками «составь целое». 

5  Блокада Ленинграда в 

годы ВОВ. Героическая 

защита города. Дорога 

Жизни. 

Январь Формировать представление детей о блокаде 

Ленинграда, знакомство с истории ВОВ и 

героической защитой города, его памятников, с 

Дорогой Жизни. 

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, памятник 

Крузенштерну. 

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 рек. 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  Комплексно- 

тематическое досуг 

«День рождения города 

на Неве» 

Май Проведение досуга на тему дня рождения 

СанктПетербурга. 
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10  Если ты петербуржец Июнь Формирование нравственно-эстетических норм 

поведения в городе. Замечать, ощущать красоту 

Петербурга, бережно относиться к богатству 

города, соблюдать правили 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 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Физическое развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 - 3 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

Материалы  мониторинга динамики развития детей старшей группы для детей от 5 до 6 лет 

на 2022-2023 учебный год ( ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями (с законными представителями) 

воспитанников. 

 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

- изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями воспитанников; 

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

традиции, увлечения членов семьи. 

- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 

социализации 

- повышение педагогической культуры родителей. 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

 

1. Родительское собрание 2-3разавгод (сентябрь, май, при необходимости январь). 

2. Анкетирование родителей 

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

4 . Подготовка к культурно-массовым мероприятиям. 
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5. Дни открытых дверей (по плану учреждения) 

6. Проведение открытых занятий. 

7. Оформление информационных стендов (по месяцам). 

 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Дата Форма 
взаимодействия. 

Тема 

Сентябрь Родительское собрание «Возрастные особенности детей 5и лет» 

 Беседа 

«Родителям на заметку» 

«Первое знакомство с городом- мой дворик» 

«Что ребёнок должен знать и уметь в 
5 лет» 

Октябрь Беседа 

Консультация Родителям на 

заметку 

«Памятник дворнику, ул. Аанасьевская, 6» 

«Результаты диагностики» 

Лексически темы: «Я и моя семья», «Овощи, 

фрукты, ягоды», «Деревья 

Ноябрь Утренник Консультация 

Родителям на заметку 

Беседа 

«Осенний калейдоскоп» 

«Учим детей решать логические задачи» 

Лексические темы «Дикие и домашние животные» 

ЦПКиО «Маленький зоопарк» 

Декабрь Утренник Беседа 

Консультация 
Родителям на заметку 

«Мы встречаем Новый год» 

«Прогулка по Удельному парку» 

«Развитие зрительно-двигательной координации» 

Лексические темы: «Домашние птицы», «Зимующие 

птицы», «Зимние забавы» 

 Январь Родителям на заметку Лексические темы: «Одежда, обувь» 

Февраль Беседа 

Консультация Родителям на 

заметку 

Ул. Ольховая «Памятник первым лётчикам» 

«Учимся считать» 

Лексические темы: «Транспорт. ПДД», «Защитники 

Отечества» 
Март Беседа 

Консультация Родителям на 

заметку 

Утренник 

«Любимые места Приморского район» 

«Развивающие игры на восприятие и внимание» 
Лексические темы: «8марта», «Мебель», «Посуда» 

«Мамин день» 

Апрель Беседа 

Консультация Родителям на 

заметку 

Сквер Мациевича «Памятник авиаконструкторам» 
«Развивающие игры на мышление» 

Лексические темы:«Перелётные птицы», «Космос», 
«Цветы», «Насекомые» 

 

Май 

Родительское собрание 

 

Беседа Консультация 

Родителям на заметку 

«Уровень усвоения детьми программного 

материала» Парк 300-летия 

Итоги диагностического обследования. 
Лексическая тема «День победы» «День города» 

 

Июнь 

Беседа 

Консультация Родителям на 

заметку 

«Орловский заповедник» 

«Интересное – вокруг нас» 
«Отдыхаем с пользой» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ. 

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 сетки) 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           10 мин 

Прогулка 11.00 – 12.25 1ч25 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность с детьми 10.50-12.25 1ч50мин. 

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

(теплый период года) 

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 

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 группы  

 

Вид двигательной 

активности  

шестой год жизни  

длительность  примечание  

 1-ая половина дня  

Утренняя гимнастика  10 В теплый период на улице  

Физкультминутки, 

динамические паузы  

10 Ежедневно во время организованной 

образовательной деятельности (не реже 1 раза в 

15 мин). Допустима замена подвижной игрой.  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

(ОО «Физическое 

25 2 раза в музыкально-спортивном зале  

(в теплый период на улице)  
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развитие»: физическая 

культура)  

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, 

самомассаж, дыхательная гимнастика  

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 



70 

 

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 образовательной  деятельности (занятия) 

в старшей  группе для детей с ЗПР «Солнышко» на 2022-2023 учебный год 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Время СООД (занятия) Ответственный 

 

9.00 - 9.25 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. 

руководитель 

9.35 - 10.00 Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира 

1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

10.10 - 

10.35 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира 

2п/группа 

Учитель-

дефектолог 

 2 половина дня:  

15.40-16.05 Художественно-эстетическое развитие-лепка/аппликация Воспитатель 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

9.00-9.25 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по 

физ. культуре  

9.35-10.00 Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений - 1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

10.10-10.35 Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений - 2п/группа 

Учитель-

дефектолог 

 

С
Р

Е
Д

А
 

9.00 - 9.25 Художественно-эстетическое развитие. Рисование Воспитатель 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность Муз. 

руководитель 
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 2 половина дня:  

15.40-16.05 Комплексное коррекционно-развивающее занятие   Учитель-

дефектолог 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

9.00-9.25 Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 1п/группа Учитель-

дефектолог 

9.00-9.25 Художественно-эстетическое развитие. Ручной труд/ 

конструирование 2п/группа 

Воспитатель 

9.35-10.00 Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 2п/группа Учитель-

дефектолог 

9.35-10.00 Художественно-эстетическое развитие. Ручной труд/ 

конструирование 1п/группа 

Воспитатель 

 2 половина дня: 

15.40-16.05 Физическое развитие. Физическая культура (группа) Воспитатель 

 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00-9.25 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 

1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

 

9.35-10.00 Физическое развитие. Физическая культура Инструктор по 

физ. культуре 

10.10-10.35 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 

2п/группа 

Учитель-

дефектолог 

 2 половина дня:  

15.40-16.05 Социально-коммуникативное развитие: 

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

Воспитатель 

 

  Итого: 14 занятий  

 

В старшей группе для детей с ЗПР с октября по май (включительно) учителем – дефектологом 

организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми 

подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. В сетку занятий не включаются

 индивидуальные занятия со специалистами. Количество и продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПин. 

Продолжительность специально организованной образовательной деятельности для детей 6-го 

года жизни – не более25 мин. С целью предупреждения переутомления детей проводятся 

физкультминутки, перерывы не менее 10минут. 
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 3.2.1 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки. 

 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество 

занятий в 
неделю 

«Познавательное развитие» 
(Формирование целостной картины мира, расширение кругозора) 

1 

«Речевое развитие» 1 

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

 

«Речевое развитие» 

(развитие словаря, формирование грамматического строя речи, 
развитие связной речи) 

1 

«Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений, 

развитие мышления) 

1 

«Познавательное развитие» 

(Комплексное коррекционно- развивающее занятие) 

1 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

1 «Центр речевого развития» 1.Дыхательные тренажеры, игрушки, 
пособия для развития дыхания (свистки, 
свистульки, дудочки, воздушные шары и 
другие надувные игрушки, «Мыльные 
пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т.п.) 

2.Картотека, предметные и сюжетные 

картинки материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

3.«Мой букварь». 

4.Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

5.«Алгоритмы» описания игрушки,фрукта, 

овоща, животного и т.д. 

6.Лото, домино и другие настольно- 

печатные игры по изучаемымтемам 

7 .Настольно-печатные дидактические игры 

для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 
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8.Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза (круги, квадраты разных цветов 

для определения места звука вслове) 

9.Настольно-печатные дидактические игры 

для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи 

место звука», «Подбери схему» и др.) 

10.Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

11.Разрезной и магнитный алфавит. 

12. Алфавит на кубиках. 

13. Слоговые таблицы 

 «Центр сенсорного развития» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-печатные игры для внимания, 

мышления, памяти, мышления. 

Развивающие игры: «Сложи узор», 

«Математический планшет», «Сравни 

картинки», «4ый лишний», «Что сначала, 

что потом?» 

3 Настольно-печатные Палочки Кюизенера. 

Блоки Дьенеша. 

 Игры Никитина 

Занимательные игрушки и предметы для 

развития тактильных ощущений (материал 

М.Монтессори) 

Волшебный мешочек» с мелкими 

деревянными и пластиковыми игрушками. 

«Световой стол» 
Предметы из различных материалов. 

3 «Центр математического развития» 1Счетный материал, счетные палочки и 

материал для группировки по разным 

признакам (игрушки, мелкие предметы, 

природный материал). 

2.Предметные картинки длясчета. 

3.Комплекты для магнитной доски и 

ковролинографа. 

4.Наборы геометрических фигур для 

магнитной доски иковролинографа. 

5.Комплект объемных геометрических 

фигур. 

6Занимательный и познавательный 

дидактический материал, настольно- 

печатные 

игры («Логические пары», «Что сначала, 

что потом», «Все о времени», 

«Запоминай-ка», «Танграмм», «Логические 
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блоки Дьенеша, игры Никитина, 

палочками Кюизенера, «Сложи узор»)  

7. «Геометрическое и цветное лото», 

«Геометрическое и цветное домино», 8. 

«Геометрические дорожки» 

9.Ленты широкие и узкие, длинные и 

короткие разныхцветов. 

10.Веревочки разной длины, ширины, 

разныхцветов. 

10 Монтессори-материал 

(«Розоваябашня»,«Коричневая лестница», 

«Синие штанги», «Красно-синие штанги») 
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4 «Центр психомоторного развития» 1Разрезные картинки и пазлы по 

изучаемым лексическим темам. 

2Настольные наборы  «строитель». 

3 Игра «Составь из частей» для 

ковролинографа и магнитной доски. 

4«Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями. 

5Математический планшет 

6.Яркиеприщепки и игрушки. 7.Игрушки-

шнуровки. 

8Игрушки и рамки застежки. 

9. Мозаики. 

10. Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по лексическим 

темам. 

11 Крупные бусины, яркие крышки от 

пластиковых бутылок с отверстиями для 

нанизывания. 

12. Мяч среднего размера. 

13. Счетные палочки 

14. Танграммы 
15 Раздаточные магнитные доски 
16 Магнитная доска 

17 Монтессори –материал («Розовая 

башня», «Коричневая лестница», «Рамки 

вкладыши» ит.д. 

18 Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки ит.п.). 

19 Блоки Дьенеша. 

20 Палочки Кюизенера. 

21 Развивающие игры для ковролина. 22 

«Сложи квадрат». 

22«Сложи узор». 

23 Транспорт мелкий, средний, крупный 

из различных материалов. 

24Схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)      

1.Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психолого- педагогической 

коррекции в условиях дошкольного учреждения // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития, 2002, № 1. 

2.Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии : Кн. для 

педагога-дефектолога М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

 

3.Программа воспитания и обучения в детском саду “От рождения до школы” под ред. М.А. 

Васильевой,Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы -М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

4.Борякова Н.Ю. Касицына М.А. «Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей 

с задержкой психического развития», М.,2004. 

5.Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития. 1годобучения. М.: Гном-Пресс, 2002. 

6.Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии. М.: АСТ, Астрель, 2008. 

 

7.Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию мыслительной 

деятельности у дошкольников М.: Гном-Пресс , 1999. 

 

8.Л.Б. Баряева «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, С-Пб 2010г 

9.«Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»,    Г. Алифанова , М. Паритет, 

2008. 

5 «Центр эмоционального развития» Большая ширма. 

Настольная ширма. 

3 Костюмы, маски, атрибуты для 

обыгрывания сказок 

4 Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для 

обыгрывания этих же сказок. 

5 Мультимедийная установка, магнитофон. 

6 Куклы разных размеров. 

7 Комплекты одежды и постельного белья 

для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

8 Конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций. 

9Атрибуты для игр («Магазин», «Зоопарк», 
«Птичий двор», «Улица» и др.). 
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3.5.Приложения 

 

Приложение1. Мониторинг педагогического процесса в старшей  группе 

 

Приложение 2. Лексические темы в старшей группе  

 

Приложение 3. «Словарь к лексическим темам» 

 

Приложение 4. Игры и упражнения по образовательным областям 
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Приложение1 

Критерии мониторинга для детей с ЗПР учителем-дефектологом 

5 лет 

Низкий уровень-  отражает полную зависимость ребенка от  взрослых. 

Уровень ниже среднего -  ребенку требуется постоянный  внешний контроль, помощь и стимуляция со стороны взрослого. 

Средний уровень –  ребенку требуется стимулирующая помощь со стороны взрослого. 

Уровень выше среднего – достаточный для ориентации ребенка в различной  деятельности. 

Высокий уровень – свидетельствует о формировании и проявлении самостоятельности ребенка. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: Социально-коммуникативное развитие 

1.  Э М О Ц И О Н А Л Ь Н О – В О Л Е В А Я     С Ф Е Р А 

 Предлагаемые 

методики 

Низкий уровень Уровень ниже 

среднего  

Средний уровень Уровень выше 

среднего 

Высокий уровень  

1.1.Личностные 

особенности. 

Наблюдение.  

Беседы с ребенком, 

родителями. 

Цель:исследование

личностных.поведе

нческих и 

коммуникативных 

особенностей. 

1б- Ребёнок не 

отзывается на своё 

имя. Отсутствует 

контакт с детьми и 

взрослыми. 

Отказывается от 

общения с детьми и 

взрослыми. 

Конфликтный , 

негативный. Часто 

наблюдается  

неадекватное 

поведение, 

неустойчивость 

эмоциональных 

реакций. 

Познавательный 

интерес к чему-

либо не проявляет. 

2б- Ребенок 

самостоятельно 

не общается  

требуется 

внешняя 

стимуляция. 

Интерес и 

общение 

избирательное.  

Конфликтный, 

негативный.шумн

ый, 

импульсивный. 

Двигательная 

активность в 

играх 

повышенная или 

наоборот 

пониженная.   

3б-Ребенок 

общительный, не 

всегда использует 

адекватные способы 

привлечения 

внимания. Иногда 

бывает 

конфликтным и 

плаксивым. Играет 

со сверстниками. 

Проявляет 

избирательный 

интерес к 

различным видам 

деятельности. 

Преобладает 

эмоциональная 

стабильность. 

4б-Ребенок 

общительный, 

спокойный, 

доброжелательный. 

Охотно играет со 

сверстниками. 

Проявляет 

познавательный 

интерес к различным 

видам деятельности. 

Эмоционально 

стабилен.   

5б-Ребенок легко 

вступает в контакт со 

взрослыми и 

сверстниками; 

выполняет правила 

культурного 

поведения в 

современном 

обществе; готов к 

конструктивной 

оценке своих 

действий и поступков; 

хорошая 

саморегуляция; 

ребенок  придумывает 

и организует игры. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: Физическое развитие       

2. Р А З И Т И Е     М О Т ОР И К И 

 Предлагаемые 

методики 

Низкий 

уровень 

Уровень ниже 

среднего  

Средний уровень Уровень выше 

среднего 

Высокий уровень  

2.1.Общая 

моторика. 

 

«Выполни 

упражнение». 

Цель: выявить объем 

выполняемых 

движений, 

координацию 

движения. 

1б-Задание не 

выполняет. 

Инструкции не 

понимает. 

2б-Движения 

бесцельные, 

непродуктивные. 

Наблюдается их 

заторможенность, 

импульсивность, 

инертность, 

напряженность. 

Переключение и  

смена позы в 

соответствии с 

заданием 

малодоступны. 

Мимика вялая, 

Взгляд 

малоосмысленный 

3б-Движения 

недостаточно 

координированные. 

Незначительно 

снижена 

целенаправленность 

движений.  

Переключение и 

смена позы в 

соответствии с 

заданием 

затруднено.  

 

 

 

 

4б-Движения 

свободные и 

непринужденные, 

продуктивные, 

целенаправленные  

Легкое 

переключение и 

смена позы в 

соответствии с 

задание.  Мимика 

выразительная  или 

спокойная. Взгляд 

заинтересованный. 

 

 

5б-Ребенок 

выполняет 

требуемые 

движения по 

словесной 

инструкции. 

 

 

 

2.2.Мелкая  

моторика. 

 

 «Нарисуй дом, дерево, 

человека» 

«Срисуй домик» 

Цель: выявить объем 

выполняемых 

движений, 

координацию 

движения, навыки 

работы с карандашом 

1б-Задание не 

выполняет. 

Инструкции не 

понимает. 

2б-Нарушена 

точность 

движения рук и 

координации. Не 

удерживает 

карандаш. Может 

наблюдаться 

тремор кисти. 

Наблюдается 

нарушения 

мышечного 

тонуса кисти 

(гипотонус, 

гипертонус) 

3б-Согласованность 

движения обеих рук  

и точность 

незначительно 

нарушена. Снижена 

зрительно-моторная 

координация. 

Испытывает 

трудности при 

пользовании 

карандашом 

 

4б-Развита зрительно 

моторная 

координация по 

возрасту. 

Нормальный 

мышечный тонус 

кисти. Умеет 

правильно держать 

карандаш. 

5б-Точность 

движения рук, 

согласованность 

движения обеих 

рук. Развита 

зрительно моторная 

координация по 

возрасту. 

Нормальный 

мышечный тонус 

кисти. Умеет 

правильно держать 

карандаш. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: Речевое развитие 

3.Р А З И Т И Е   Р Е Ч И 

 Предлагаемые 

методики 

Низкий уровень Уровень ниже 

среднего  

Средний уровень Уровень выше 

среднего 

Высокий уровень) 

3.1 

Пассивный, 

активный 

словарь 

 

 

 

1 «Покажи ( назови) 

предмет на картинке» 

Цель: определить 

объем пассивного и 

активного словаря  

1б-Ограниченный 

словарный запас. 

2б-Активный и 

пассивный словарь 

значительно ниже 

возрастной нормы. 

3б-Активный и 

пассивный словарь 

ниже возрастной 

нормы. 

 

4б-Активный и 

пассивный словарь 

ближе к возрастной 

норме 

5б-Словарь 

соответствует 

возрастной норме 

 

3. 2  

Звуко-

произносите

ль-ная 

сторона 

речи. 

 

 

 

 

 

1 « Послушай и 

повтори» ( или 

«Назови, что 

нарисовано на 

картинке») 

Цель: исследование 

звукопроизноситель-

ной стороны речи    

1б-Полиморфное 

нарушение 

звукопроизношения. 

 

2б-Произносит все 

звуки правильно  

кроме  3х групп 

звуков (соноров,  

африкатов, 

свистящих или 

шипящих) 

3б-Произносит все 

звуки правильно  

кромесоноров и 

африкатов. 

 

4б-

Звукопроизношени

е соответствует 

норме 

Произносит все 

звуки правильно  

кромесоноров 

5б-

Звукопроизношение 

соответствует норме 

Произносит все 

звуки правильно  

3. 3 

Изучение 

слоговой 

структуры 

слова и 

звуконапол

няемости 

слов. 

1«Послушай и 

повтори за мной» 

(отраженное 

воспроизведение слов) 

Цель: исследовать  

Нарушает ли ребенок 

звукослоговую 

структуру слов и слов 

в предложении. 

1б-Непонимание 

инструкции или 

отказ от выполнения. 

2б-Слова 

воспроизводятся со 

стойкими грубыми 

ошибками. 

3б-В 

воспроизведении 

слов возможны 

нестойкие ошибки.  

4б-В 

воспроизведении 

слов возможны 

нестойкие ошибки.  

При повторении 

ребенок может их 

исправить. 

5б-Слова и 

предложения  

воспроизводятся 

правильно, сохраняя 

звуконаполняемость 

и слоговую 

структуру слов. 

(Самолет, скворец, 

фотограф, 

погремушка.Парашю

тисты готовятся к 

прыжку) 
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3. 4 

Изучение 

фонематиче

ского слуха, 

фонематиче

ского 

анализа. 

 

1 «Слушай 

внимательно и 

повтори» 

Цель: выявить 

дифференцирует 

ребенок или не 

дифференцирует 

оппозиционные звуки, 

несмешиваемые и 

смешиваемые в 

произношении.  

2 «Звуковые 

потеряшки» 

Цель: выделяет ли  

ребенок: 

 - заданный звук из 

слова 

-начальный ударный 

гласный из слова 

1б-Речь не уровне 

слогов, 

звукоподражаний, 

звукокомплексов 

2б-Задание не 

выполняет. 

Слоговые пары 

воспроизводятся 

неправильно. 

Заданный звук не 

выделяет 

3б-Задание 

выполняется только 

после повторных 

проговариваний, при 

этом ряды 

воспроизводятся 

неверно. 

Выделяет только 

наличие звука в 

слове. 

4б-Имеются 

единичные случаи 

ошибочного 

воспроизведения. 

Выделяет заданный 

звук.  Выделяет 

первый, последний 

звук.  

5б-Слоговые пары из 

3х слогов и слова 

воспроизводятся 

точно. 

(ба-па-ба, га-ка-га, 

та-тя-та, са-за-са; 

Почка-бочка, трава-

дрова, корка-горка, 

сова-софа)  

Звук  выделяет  

правильно. 

Определяет позицию 

звука. 

3.5 

Изучение 

грамматиче

ского строя 

речи. 

1 «Что нарисовано на 

картинке?» 

Цель: исследовать 

понимание ребенком 

различных 

грамматических 

категорий (форм 

словоизменения, 

предложно-падежных 

конструкций, 

уменьшительных 

суффиксов, глаголов 

единственного и 

множественного 

числа) 

 

1б-Отсутствие 

фразовой речи. 

Речь не уровне 

слогов, 

звукоподражаний, 

звукокомплексов.  

2б-Все задания 

выполняет 

неправильно. 

3б-Ребенок 

понимает 

простейшие формы 

словоизменения. 

4б-Ребенок 

понимает не все 

формы 

словоизменения. 

5б-Ребенок хорошо 

понимает различные 

формы 

словоизменения. 
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3. 6  

Изучение 

связной 

речи 

1 «Рассказ по 

картинке (по серии 

картинок)  

Цель: исследовать 

понимание ребенком 

отдельных 

предложений и 

содержание знакомой 

сказки (рассказа) 

1б-Отсутствие 

фразовой речи. 

Речь не уровне 

слогов, 

звукоподражаний, 

звукокомплексов 

2б-При 

раскладывании 

серии картинок 

допускает ошибки. 

Рассказ представляет 

собой перечисление 

предметов, 

изображенных на 

картинках не 

вскрыты временные 

и причинно-

следственные связи 

между событиями, 

имеются искажения 

смысла. 

Пересказ составлен 

по вопросам. Ответы 

односложные , 

связное 

высказывание 

затруднено. 

3б-Серию 

раскладывает с 

ошибками, ошибки 

сам не замечает, 

требуется помощь. 

Связь повествования 

нарушена, 

отдельные звенья 

могут быть 

пропущены. При 

составлении 

рассказа требуется 

помощь в виде 

вопросов, указаний 

на картинку.  

Пересказ 

составляется с 

помощью 

наводящих 

вопросов. Возможны 

пропуски частей 

текста без 

искажения смысла 

или нарушена 

последовательность 

событий.  

4б-Серию 

раскладывает 

самостоятельно, 

ошибки замечает и 

исправляет без 

помощи. Рассказ 

соответствует 

изображенной 

ситуации, 

смысловые звенья 

сохранены. 

Недостаточная 

развернутость 

высказываний, 

отмечается нерезко 

выраженные 

нарушения 

связности 

повествования.  

Пересказ  

составлен с 

некоторой 

помощью в виде 

уточняющих 

вопросов. 

5б-Серию картинок 

раскладывает 

самостоятельно, без 

ошибок, рассказ 

соответствует 

изображенной 

ситуации, сохранены 

все смысловые 

звенья, определены 

временные и 

причинно-

следственные связи 

между событиями. 

Пересказ составлен 

самостоятельно, 

структура текста, 

последовательность 

событий не 

нарушены, 

передается основная 

мысль текста. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ    РАЗВИТИЕ 

4. ВНИМАНИЕ 

 Предлагаемые 

методики 

Низкий 

уровень 

Уровень ниже 

среднего  

Средний уровень Уровень выше 

среднего 

Высокий уровень 

4.1.Объем, 

концентрация 

устойчивость 

1 «Лабиринт» 

Цель: выявить 

устойчивость, 

концентрацию и 

объём внимания. 

2  «Заборчик» 

Цель: выявить 

устойчивость, 

концентрацию и 

объём внимания. 

( чередование 

2х цветов –  1/2) 

1б-Внимание 

«полевое» 

Инструкции не 

воспринимает.  

 

2б-Рассеян 

(многократные 

длительные 

отвлечения). Объем 

резко снижен, не 

способен к 

концентрации 

внимания, характерны 

«застревания» на 

объектах. Выполняет 

простейшую 

инструкцию после 

многократного 

повторения, показа 

 

 

3б-Внимание  

неустойчивое 

(частые 

отвлечения). Объем 

внимания 

ограничен 

(воспринимает 1-2 

объекта) 

 

 

 

 

 

 

4б-Внимание 

достаточно 

устойчивое (малое 

количество 

отвлечений). Объем 

незначительно 

снижен 

(воспринимает не 

более 3х объектов). 

5б-Внимание 

устойчивое 

(отвлечения 

отсутствуют). Объем 

внимания широкий 

(воспринимает до 4х 

объектов) 

Способен выполнить 

4х-5и ступенчатую 

инструкцию. 

 

4. ВОСПРИЯТИЕ 

 Предлагаемые 

методики 

Низкий уровень Уровень ниже 

среднего  

Средний уровень Уровень выше 

среднего 

Высокий уровень  

5.1 

Представлен

ие о цвете  

1 «Разноцветная 

мозаика» 

Цель: выявить 

способность 

соотносить, выделять 

по названию, называть 

цвета 

1б - Инструкцию не 

понимает. 

Соотносит цвета 

2б -Называет 

цвета (красный, 

желтый, синий, 

зеленый) 

3б-Называет цвета 

(красный, желтый, 

синий, зеленый, 

белый, черный) 

4б-Называет цвета  

(8 цв) 

5б -Называет цвета  

(10 цв и больше) 
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5.2. 

Представлен

ие о форме 

1« Почтовый ящик» 

Цель: выявить 

сформированность 

восприятия формы,  

способность 

соотносить 

плоскостную форму с 

прорезью, выделять по 

названию, называть 

формы 

1б - Инструкцию не 

понимает; задание 

не выполняет. 

Соотносит предметы 

по форме.  

2б -Называет 1-2 

геометрические 

формы, остальные 

выделяет по 

названию. 

3б- Называет 

геометрические 

формы   (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник), 

выделяет по 

названию – шар, 

кубик. 

4б- Называет 

геометрические 

формы  (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, 

шар, кубик) 

,выделяет по 

названию – 

кирпичик. 

5б- Называет 

геометрические формы  

(круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник) и 

объемные фигуры (шар, 

кубик, кирпичик). 

5.3.  

Представлен

ие о 

величине 

1«Собери пирамидку» 

Цель: выявить 

сформированность 

восприятия величины. 

2 «Разложи полоски 

по длине»  

Цель: выявить 

понимание, 

различение 

параметров величины   

1б-Инструкцию не 

понимает. 

Собирает 5и 

составную 

пирамидку без учета 

величины. 

2б- Собирает 5и 

составную 

пирамидку 

методом 

целенаправленны

х проб, различает 

и называет 

большой –

маленький. 

3б- Собирает 5и 

составную 

пирамидку 

методом 

целенаправленных 

проб, различает и 

называет большой 

–маленький, 

ранжирует полоски 

по длине. 

4б- Собирает 5и 

составную 

пирамидку 

методом 

зрительного 

соотнесения.  

Различает и 

называет большой 

–маленький, 

длинный –

короткий, 

широкий-узкий. 

5б-Различает и  

называет  предметы 

 по величине;  

(большой-маленький,  

высокий-низкий,  

широкий-узкий, 

 длинный-коротний, 

больше-меньше, 

выше-ниже,  

шире-уже, 

длиннее-короче); 

5.4. 

 Восприятие 

целостности 

предмета 

1«Сложи картинку» 

Цель: выявить 

сформированность 

восприятия 

целостности 

изображения 

предмета. 

(из 4х частей) 

1б-Не осознает 

воспринимаемый 

объект. При сборе 

целого из частей не 

понимает цели 

действует 

неадекватно, даже в 

условиях обучения.. 

2б-Собирает 

разрезную 

картинку из 4х 

частей с 

вертикальным и 

горизонтальным 

разрезами, 

методом 

целенаправленны

х проб 

3б- Собирает 

разрезную 

картинку из 4х 

частей с  

вертикальным, 

горизонтальным и 

диагональным 

разрезами, методом 

целенаправленных 

проб  

4б-Собирает 

разрезную 

картинку из 4х 

частей с 

различными 

разрезами 

методом  

целенаправленны

х проб или 

частично методом 

зрительного 

соотнесения. 

5б -Собирает целостное 

изображение путем 

зрительного 

соотнесения.  
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5.5. 

Представлен

ие о 

пространстве 

 

 

 

 

 

1«Право-лево» 

Цель: выявить 

способность 

определять право-лево 

в схеме собственного 

тела, относительно 

себя. 

 

1б-. Инструкцию не 

понимает.  

Задание не 

выполняет. 

2б-Выделяет и 

называет части 

тела. 

Определяет 

пространственное 

направление  от 

себя (впереди, 

сзади, вверху, 

внизу) 

3б-Определяет 

пространственное 

направление  от 

себя (впереди, 

сзади, вверху, 

внизу) 

Но путает право-

лево  в схеме 

собственного тела. 

4б-Определяет 

право-лево в 

схеме 

собственного 

тела. 

5б-Определяет право-

лево в схеме 

собственного тела; 

относительно себя. 

5.6. 

Представлен

ие о времени 

1 «Когда это бывает» 

- «Части суток» 

Цель: выявить  

сформированность 

представлений детей о 

частях суток (с 4х лет) 

- «Времена года» 

Цель: выявить 

полноту и точность 

представлений детей о 

временах года 

1б-Временные 

представления не 

сформированы. 

2б-Узнает  на 

картинке  и 

называет утро, 

ночь, зиму, лето. 

3б-Узнает  на 

картинке  и 

называет части 

суток ;  зиму, лето 

и определяет   

текущее время 

года. 

4б-Называет 

части суток; 

времена года (4-5 

характерных 

признака по 

каждому времени 

года). 

5б-Называет части суток; 

времена года (4-5 

характерных признака по 

каждому времени года); 

дни недели. 

 

6. М Ы Ш Л Е Н И Е 

 Предлагаемые методики Низкий уровень Уровень ниже 

среднего  

Средний уровень Уровень выше 

среднего 

Высокий уровень 

6.1.  

Способность к 

обобщению  

1 «Разложи по группам» 

Цель: определить уровень 

сформированности 

процессов  

классификации и 

группировки на основе 

выделения существенных 

признаков 

(невербальная 

классификация) 

1б- Инструкцию не 

понимает, не 

регулирует свое 

поведение  

При группировке и 

классификации 

пользуется 

случайным выбором. 

2б -Группирует 

и 

классифицируе

т по одному 

признаку. 

(цвету или 

форме) 

3 б-Группирует и 

классифицирует 

по цвету,  форме и 

величине. 

4б- Группирует и 

классифицирует по 

цвету, форме, 

величине, 

обобщающим 

понятиям. 

5б -Группирует и 

классифицирует по 

цвету, форме, 

величине, 

обобщающим 

понятиям. 

Аргументирует 

свой выбор. 
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6.2  Анализ и 

синтез 

мыслительной 

деятельности 

1 «Четвёртый лишний» 

Цель: выявить 

способность исключать и 

обобщать на основе 

выделения существенных 

признаков 

 

 

 

 

 

1б -Не понимает 

инструкции. 

Проявляется в 

узнавании и 

перечислении 

отдельных 

предметов и  

объектов или 

пользуется 

случайным выбором 

 

 

2б -Исключает 

по цвету, 

форме, 

величине 

3б -Исключает  по 

обобщающим 

понятиям на 

основе 

несущественных 

признаков.  

4б- Исключает по 

обобщающим 

понятиям на основе 

знакомого  

материала. Не всегда 

может 

аргументировать 

свой выбор.  

5б- Исключает по 

обобщающим 

понятиям на 

основе 

существенных 

признаков 

аргументирует 

свой выбор. 

6. 3 Сравнение.  1 «Сравни предметы» 

Цель: выявить умения 

выделять признаки 

сходства и различия 

предметов и явлений 

1б -Не понимает 

инструкции. 

Затрудняется в 

сравнении 

предметов (заменяет 

его описанием) 

 

 

 

2б-Выделяет 

только явные 

различия 

между 

объектами 

3б-Выделяет 

явные различия 

между объектами 

(выделение 

признаков 

сходства 

вызывают 

затруднения) 

4б -Выделяет 

меньшую часть ярко 

выраженных 

признаков  сходства 

и различия между 

предметами.  

5б -Выделяет 

большую часть 

ярко выраженных 

признаков 

сходства и 

различия между 

предметами 

6.4 Причинно-

следственные 

связи. 

1 «Что сначала, что 

потом?» 

Цель: выявить умение 

устанавливать причинно-

следственные связи , 

восстанавливать 

последовательность 

событий. 

 

 

 

 

 

 

1б - Не понимает 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей.  

2б - 

Затрудняется в 

установлении 

простейших 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерност

ей, 

высказывает 

бессмысленные 

суждения. 

3б-Способен к 

установлению 

простейших 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей, 

4б- Способен к 

установлению  

простых причинно-

следственных связей 

и закономерностей. 

5б-устанавливает  

и объясняет 

простые причинно-

следственные 

связи и 

закономерности. 
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6.5   

Логические 

связи и 

закономерности  

1 Картинка со скрытым 

смыслом. 

2 «Нелепица» 

Цель: выявить уровень 

понимания ребёнком 

логических связей и 

закономерностей 

окружающего, умение 

логически рассуждать. 

3 «Загадки» 

Цель: выявить уровень 

логического мышления, 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

умозаключения. 

(на наглядной основе) 

1б-Инструкцию не 

понимает.  Отказ от 

выполнения задания.  

 

2б-Скрытый 

смысл 

недоступен 

3б-Понимает 

скрытый смысл 

простых 

изображений. 

Умеет строить 

элементарные  

умозаключения. 

4б-Понимает 

скрытый смысл 

изображений. Умеет 

строить простые 

умозаключения. 

5б-Понимает 

скрытый смысл 

изображений и 

простых  

выражений. Умеет 

строить простые 

умозаключения. 

Отгадывает 

простые загадки с 

помощью 

картинок-отгадок 

 

7. ПАМЯТЬ 

 Предлагаемые 

методики 

Низкий уровень Уровень ниже 

среднего  

Средний уровень Уровень выше 

среднего 

Высокий уровень  

7.1. 

Зрительная 

память. 

 

 

 

1 «Пять (6,7) картинок» 

Цель: определить 

уровень 

сформированности 

зрительной 

механической памяти 

1б-Объем 

зрительной памяти 

значительно снижен  

-запоминает 

 1-2 образа 

 

2б-Объем памяти 

резко снижен   

-запоминает  

 3 образа 

3б-Объем памяти  

снижен 

-запоминает  

 4 образа 

4б-Достаточный 

объем: 

- запоминает  

5 образов; 

 

5б-Широкий 

объем: - 

запоминает 

  6 картинок 

 

7. 2 Слуховая 

память. 

2 «Пять (6,7)  слов» 

Цель: определить 

уровень сфор-

тислуховой 

механической памяти 

1б-Объем слуховой  

памяти значительно 

снижен ,запоминает  

1-2 слова 

2б-Объем памяти 

резко снижен   

-запоминает  

 3 слова 

3б-Объем памяти  

снижен 

-запоминает   

4 слова 

4б-Достаточный 

объем: 

- запоминает  

5 слов  

 

5б-Широкий 

объем: - 

запоминает   

 6 слов 
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7. 

3Смысловая 

память. 

3 «Повтори фразу 

(рассказ)» 

Цель: определить 

уровень 

сформированности  

смысловой памяти. 

(предлагается с 4  лет) 

 

1б-Смысловое 

содержание фразы 

малодоступно или 

вообще недоступно.  

 

 

2б-Смысловое 

содержание 

фразы 

запоминает с 

трудом, 

неточности при 

воспроизведении

.  

 

 

3б-Запоминает 

смысловое 

содержание фразы 

из3-4 слов 

4б-Запоминает 

смысловое 

содержание фразы из 

5 слов. Может 

пересказать сказку 

или рассказ. 

5б-Запоминает 

смысловое 

содержание фразы 

из 4 слов. Может 

пересказать 

рассказ. 

Запомнить и 

рассказать 

стихотворение. 

 

8. Ф Э М П 

 Предлагаемые методики Низкий уровень Уровень 

ниже 

среднего  

Средний уровень Уровень выше 

среднего 

Высокий уровень) 

8. 1  Навыки 

счёта. 

1 «Посчитай» 

Цель: определить уровень 

сформированностинавыков 

счета. 

2 «Пересчитай предметы» 

3 «Отсчитай» 

4 «Возьми столько же» 

(на 1 больше, меньше) 

5 «Цифровой ряд»(до 5) 

Цель: определить уровень 

сформ-тинавыков пересчета 

предметов и знания 

числового и цифрового 

рада. 

1б-Счет 

неосознанныйвогр

аниченном 

пределе. 

2б-Счет в 

небольшом 

числовом 

интервале (в 

пределах 

3х).  

 

3б-Сформирован 

осознанный пересчет 

предметов в 

пределах 3х, 

с подведением 

итогового числа, с 

соотнесением числа 

с количеством 

пальцев и с 

количеством 

предметов. 

 

 

4б-Сформирован 

осознанный 

пересчет 

предметов в 

пределах 5и. 

с подведением 

итогового числа, с 

соотнесением 

числа с 

количеством 

пальцев и с 

количеством 

предметов. 

 

5б-Счет   в  

прямом и обратном  

порядке в пределах 

 5; 

- определять 

 кол-во предметов и 

 предметных  

изображений  

расположенных  в 

ряд 

 и при разном  

расположении в 

пределах 5 

 

8.2  Сравнение 

множеств. 

 

 

5 Сравни группы 

предметов» (больше, 

меньше). На сколько 

больше (меньше)? 

Сделай поровну. 

1б-Множества не 

сравнивает. 

 

 

 

2б-

Сравнивает 

множества. 

Не 

уравнивает  

3б-Сравнивает 

множества и числа, 

путем пересчета; 

уравнивает  одним 

способом.  

4б-Сравнивает 

множества и 

числа, путем 

пересчета. 

Устанавливает 

5б-Сравнивает  две 

группы предметов по 

количеству на основе 

пересчёта,  

используя различные  
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Цель: выявить умение 

сравнивать множества и 

устанавливать равенство 

между ними. 

множества. (добавлением или 

отнятием одного 

элемента) 

равенство двумя 

способами,  

добавляя или 

отнимая 1 

элемент.   

способы  

проверки (наложение, 

приложение) ; 

уравнивает  неравное 

количество 

 предметов различными 

способами  (+1,-1) 
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Итоговая таблица результатов для детей5  лет 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ:              Познавательное развитие 

 

№ 

п/

п 

 

Фамилия имя ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вним

ание 

Восприятие Мышление Память ФЭМП Итог 
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  С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

1                                      

2                                      

3                                      

4                                      

5                                      

6                                      

7                                      

8                                      

9                                      

10                                      

11                                      

12                                      

13                                      

14                                      

15                                      

16                                      

17                                      

18                                      

 
17б -30 б   -  низкий уровень  (отражает полную зависимость ребенка от  взрослых) 

31б -44б -  уровень ниже среднего (ребенку требуется  внешний контроль, помощь и стимуляция со стороны взрослого) 

45б - 58б - средний уровень (ребенку требуется стимулирующая помощь со стороны взрослого) 

59б - 72б  -  уровень выше среднего (достаточный для жизнедеятельности уровень) 

73б – 85б– высокий уровень  (свидетельствует о формировании и проявлении   самостоятельности ребёнк 
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Итоговая таблица результатов для детей дошкольного возраста 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: Речевое развитие 

№ 

п/п 

 

Фамилия имя ребёнка 

Эмоц. волевая  

сфера 

Развитие         

моторики 

Развитие речи 

  

 

 

 

 

  О
б
щ

а
я
 

М
ел

к
ая
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  С М С М С М С М. С М С М С М С М С М С М 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      
9б – 16 б   -  низкий уровень  (отражает полную зависимость ребенка от  взрослых) 

17 б -24 б -  уровень ниже среднего (ребенку требуется  внешний контроль, помощь и стимуляция со стороны взрослого) 

25 б – 31 б - средний уровень (ребенку требуется стимулирующая помощь со стороны взрослого). 

32б – 38 б  -  уровень выше среднего (достаточный для жизнедеятельности уровень, развитие в пределах возраста) 

39 б – 45 б – высокий уровень  (уровень развития соответствует возрастной норме, свидетельствует о формировании и проявлении   самостоятельности ребёнка) 
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График   развития  воспитанника_________________________________________________________________________________________________ 
(ФИ ребёнка, дата рождения) 

посещающего группу компенсирующего вида, для детей с ЗПР №_____________________________________________________________ 

ГБДОУ детский сад №33  Приморского района 
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Моторика              Развитие речи 

В
н

и
м

а
н

и
е 

         Восприятие            Мышление     Память           ФЭМП 

 

 202…-202..уч.г 202…-202…уч.г 202…-202…уч.г 

Уровень развития на сентябрь  

 

   

Уровень развития на январь 

(по необходимости) 

   

Уровень развития на  май   
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Диаграмма уровней развития детей по результатам индивидуально – группового мониторинга 

 группа компенсирующей направленности _____________________________________ГБДОУ детский сад №33 Приморского района 

на 20___/20___ уч. год. Учитель – дефектолог ___________________________________________ 

                                                    Речевое развитие                                                                                        Познавательное развитие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни     Речевое      развитие  Познавательное развитие 

Сентябрь        Май        Сентябрь  Май  

Высокий     чел.-        %     чел.-        %     чел.-        %     чел.-        % 

Выше среднего     чел.-        %     чел.-        %     чел.-        %     чел.-        % 

Средний     чел.-        %     чел.-        %     чел.-        %     чел.-        % 

Ниже среднего     чел.-        %     чел.-        %     чел.-        %     чел.-        % 

Низкий     чел.-        %     чел.-        %     чел.-        %     чел.-        % 

 
  

 Сент Май Сент Май Сент Май Сент Май Сент Май 

 Н. Н. Н.ср Н.ср Ср. Ср. В.ср В.ср В В 

18           

17           

16           

15           

14           

13           

12           

11           

10           

9           

8           

7           

6           

5           

4           

3           

2           

1           

 Сент Май Сент Май Сент Май Сент Май Сент Май 

 Н. Н. Н.ср Н.ср Ср. Ср. В.ср В.ср В В 

18           

17           

16           

15           

14           

13           

12           

11           

10           

9           

8           

7           

6           

5           

4           

3           

2           

1           
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Приложение 2 

 

Годовое планирование лексических тем в старшей коррекционной группе 

«Солнышко» на 2022-2023 учебный год 

 
Период Лексическаятема Календарныедаты 

1.09-09.09 «Здравствуй, детскийсад!» 
Мониторинг 

01.09. День знаний 
 

12.09-30.09 «Осень в литературе и живописи»       
Мониторинг 

27.09. День дошкольного работника 
01.10. День пожилых людей 

03.10-07.10 «Едет с поля урожай» - овощи  

10.10-14.10 «В сад пойдём, урожай соберём» - 
фрукты 

16.10. Всемирныйденьхлеба 

17.10-21.10 «Хорошо в лесу, береги его 
красу»- деревья 

 

23.10-28.10 «Хорошо в лесу, береги его 
красу»- грибы и ягоды 

 

31.10-04.11 
7.11-11.11 

«Зверюшки на лесной опушке» - 
Дикиеживотные 

04.11. День народного единства 
13.11. Всемирный день доброты 

14.11-18.11 
21. 11-25.11 

«Богат  Ермошка, есть собака и кошка» - 
Домашние животные» 

18.11. День рождение Деда Мороза 
27.11. День матери 
24.11-30.11. Всемирнаянеделятеатр 

28.11-02.12 
05.12-09.12 

«Домашниептицы» 
 

12.12. Деньконституции 

12.12-16.12 
19.12-23.12 

«Трудно птицам зимовать…»- Зимующие 
птицы 

27.12. Деньснятияблокады 

26.12-30.12 «Зимниезабавы» «Новыйгод»  

09.01-13.01 
16.01-20.01 

«Будь в одежде аккуратен, избегай и дыр, 
и пятен» - Одежда 

 

23.01-27.01 
30.01-03.02 

«Надеваем на ножки новые 
сапожки» - Обувь 

04.02. Деньрождения А. Барто 

06.02-10.02 
13.02-17.02 

«Транспорт», «ПДД» 
 

14.02. Международный день родного 
языка 

20.02-22.02 «Защитники Отечества» /военные 
профессии/ 

23.02. День защитникаОтечества 
20.02. Масленица 

27.02-03.03 «Профессии гражданские»  
06.03-10.03 
 

«Маминдень» 
 

08.03.Международный  Женский день 

13.03-17.03 «Мебель»  

20.03-24.03 
27.03-31.03 

«Посуда» 
 

21.03. Всемирный день поэзии 
27.03. День театра 

03.04-07.04 «Перелётныептицы» 01.04. День птиц; День смеха 

02.04.День детской книги 

10.04-14.04 «Космонавтлетит в ракете…» 12.04.День космонавтики 
16.04. – Пасха 

17.04-21.04 «Цветы» 22.04. – День земли 

24.04-28.04 «Насекомые»  

02.05-05.05 «День победы» 01.05 -Мир, труд, май 
03.05-Деньсолнца 
09.05 Деньпобеды 
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10.05-19.05 «Семья» 
   Мониторинг 

15.05.-День семьи 

16.05.- День рождение БТК (театр 

кукол) 
27.05. Деньгорода 

 22.05-26.05 «Виват, Санкт-Петербург!» 

 01.06-30.06 «Здравствуй, лето!» 01.06- День защиты детей 

09.06 – Международный день друзей 
12.06.- День России 
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Приложение 3 

 

«Словарь к лексическим темам» 

№ 
п/п 

Лексическа

я 
тема 

Словарь 

1 «Осень 
глазами 
художников 
и поэтов» 

Осень, листва, листопад, урожай, мешок, корзина, стая, заморозки, дождь, 

(осенняя) пора, тучи, лужи, туман, сырость, ненастье, запасы, животные, 

берлога, дупло, нора, слякоть, сентябрь, октябрь, ноябрь, зонт, дерево. 

Опадать, осыпаются, кружиться, шелестеть, краснеть, желтеть, запасать, 

сушить, засыхать, дуть, засыпать, собирать, менять, летят, шуршат, наступает, 

приходит, хмурится, прощаются, улетают, одеваются, готовятся, моросит, 

расти, падать, собирать.Красный, желтый, оранжевый, бордовый, багряный, 

осенний, дождливый, холодный, пасмурный, прохладный, ранний, поздний, 

золотой, разноцветный, унылая, грустная, прощальная, дальний, хмурая, 

сырая, дивная, прекрасная, голые, лиственный, смешанный, высокий, низкий, 

молодой, старый, дряхлый, могучий, стройный, широкий, пышный, 

осенний.Пасмурно, дождливо, холодно, рано, поздно, ярко, солнечно, 

ветрено, хмуро, пышно, высоко, низко, густо, редко. 

2 «Едет с поля 

урожай - 

Овощи» 

овощ, капуста, картошка, морковь, свекла, репка, лук, огурец, 

помидор, огород, земля, посадка, полив, грядка, вода, кислый, сладкий, 

горький, круглый, овальный, треугольный, гладкий, шершавый, сажать, 

сеять, поливать, расти, созревать, собирать, мыть, чистить, резать, варить, 

жарить, готовить. 

3 «В сад 
пойдём 

– фрукты 

соберём» 

фрукт, яблоко, груша, сад, урожай, дерево, ветки, вода, полив, компот, 

варенье, сок; кислый, сладкий, сочный, красный, желтый, зеленый, 

круглый, овальный, треугольный, гладкая, шершавая, мягкая, твердая, 

яблочный (ая, ое), сажать, расти, собирать, срывать, мыть, варить. 

4 «Хорошо в 

лесу, береги 

его красу»- 

Деревья 

дерево, листья, ствол, корень, ветки, береза, дуб, клен, осина, рябина, 

квадратный, треугольный, красный, желтый, зеленый, оранжевый, идти, 

дуть, опадать, желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

далеко, близко, выше, ниже, длиннее, короче, шире, уже, один, два, три, 

первый, второй, третий, на, в, у, под 

5 «Хорошо в 

лесу, береги 

его красу» - 

ягоды 

черника, земляника, брусника, кислая, сладкая, маленькая, круглая, 

овальная, красная, черная, зеленая, сочная, твердая, мягкая, сырая, вареная, 

черничное, земляничное, садовая, лесная, растет, зреет, собирать, мыть, 

варить 

«Зверюшки на лесной опушке» - Дикиеживотные 

Словарь: заяц, зайчиха, зайчонок, зайчата, белка, ёж, голова, уши, лапы, 

хвост, иголки, нора, дупло, белый, рыжая, колючий, быстрый, пугливый, 

бегать, прыгать, перепрыгивать, 

6 «Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

кот, кошка, котенок, котята, собака, пес, щенок, корова, бык, теленок, 

коза, свинья, баран, овца, пушистый, гладкий, рыжий, полосатый, черный, 

ходить, лежать, голова, уши, лапы, когти, рога, хвост, играть, царапать, 

пить, давать, большой, маленький, такой же, вкусный, один, два, три, тут, 

там, впереди, сзади, много, мало, в, на, у ит.д. 
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7 «Домашние 

птицы» 

петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, селезень, утенок, утята, 

хвост, крылья, гребешок, бородка, красивый, важный, красный, желтый, 

зеленый, синий, большой, маленький, клевать, щипать, крякать, плавать, 

пищать, кукарекать, один, два, три, больше, меньше, в, на, у. 

8 « Зимующие 

птицы» 

воробей, ворона, голубь, сорока, синица, крыло, крылья, клюв, хвост, 

перо, перья, кормушка, гнездо, черный, белый, желтый, серый, ворковать, 

чирикать, каркать, тинькать, стрекотать, летать, зимовать, прыгать, 

клевать. 

9 « Зимующие 

птицы» 

воробей, ворона, голубь, сорока, синица, крыло, крылья, клюв, хвост, перо, 

перья, кормушка, гнездо, черный, белый, желтый, серый, ворковать, 

чирикать, каркать, тинькать, стрекотать, летать, зимовать, прыгать, 

клевать. 

Словарь: зима, снег, елка, мороз, лед, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, 

украшать, приносить, дарить, холодно, получать, санки, лыжи, коньки, 

каток, горка, лед, салазки, снеговик, скользкий, белый, лепить, кататься, 

играть, соревноваться, много, вверху, внизу, один, два, три, в, на, у. 

10 «Одежда» одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, футболка,рубашка, 

куртка, пальто, шарф, колготки, носки, воротник, рукав, карман,пояс, 

пуговица, петля, теплый, легкий, красный, желтый, синий,зеленый, 

  оранжевый, длинный, короткий, надевать, одевать, носить, завязывать, 

застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять 
11 «Обувь» обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, сапоги, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теплый, легкий, 

высокий, низкий, широкий, узкий, длинный, короткий, надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, топать, протирать, сушить 

12 «Транспорт
» 

«ПДД» 

автомобиль, грузовик, автобус, трамвай, троллейбус, поезд, кабина, 

багажник, двери, окна, руль, колёса, фары, крылья, шасси, вагоны, 

водитель, пилок, капитан, машинист, наземный, пассажирский, воздушный, 

водный, лететь. двигаться, плавать, ходить и т.д. 

13 «Защитники 

Отечества» 

Родина, Отечество, боец, воин, офицер, Защитник, защита, награда, 

ветеран, пехотинец, конница, подводная лодка, враг, неприятель, 

нарушитель.Охранять, защищать, воевать, стрелять, побеждать, погибать, 

стоять на посту, прыгать с парашютом, оберегать. смелый, храбрый, 

сильный, закалённый, стойкий, умелый, Отважный, бесстрашный, 

доблестный 

14 «Профессии 
гражданские
» 

Врач,  учитель, воспитатель, пожарный,  повар, парикмахер, милиционер, 

сапожник, пекарь, швея,  летчик, стюардесса, капитан, водитель,  продавец,  

плотник, слесарь, столяр, маляр,  художник, дворник, строитель, топор, пила, 

кисть, рубанок, молоток, отвертка, ножницы, мел, указка, иголка, 

плоскогубцы, мастерок, ключ, лопата, метла, ручка, шило, швабра, 

фонендоскоп. Лечит, учит, воспитывает, тушит, фотографирует, варит, 

готовит, стрижет, укладывает, следит, шьет, чинит, кроит, печет, пишет, 

сочиняет, летает, водит, возит, выдает, принимает, продает, считает, забивает, 

красит, выдергивает. Добрый, внимательный, заботливый, ответственный, 

умный, профессиональный, умелый, знающий, добросовестный, 

понимающий, дисциплинированный, острый, тупой, железный, тяжелый, 

садовый, рабочий, деревянный, большой, маленький. 
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15 «Мебель» стол, стул, шкаф, кровать, кресло, спинка, ножки, сиденье, красный, 

желтый, зеленый, синий, большой, маленький, круглый, квадратный, 

мягкая, деревянный, сидеть, лежать, вешать, класть. 

16 «Посуда» тарелка, чашка, ложка, вилка, блюдце, стакан, нож, круг, квадрат, 

треугольник, 

мыть, глубокая, мелкая, большой, маленький, стеклянная, фарфоровая, 

деревянная, металлическая, 

круглый, квадратный, треугольный, короткий, длинный, мне, тебе и т.д. 

17 «Перелетны
е 

птицы» 

: скворец, грач, кукушка, журавль, ласточка, лебедь, птенец,гнездо, 
скворечник, летать, перелетать, высиживать, кормить. 

18 «Космос» космос, комета, космонавт, ракета, метеорит,  корабль (космически й), 

космодром, станция, спутник, полёт, планета, Планетарий, инопланетянин, 

звезда, созвездие, названия планет (Марс, Юпитер и т. д.). 
Глаголы: осваивать, запускать, летать, прилетать, приземляться. 
Прилагательные: первый, космический, межпланетный, звёздное 

19 «Я и моя 
семья 

мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, брат, сестра, внук, фамилия, имя, 

отчество, семья, тётя, дядя, отец, мать, школьник, бассейн, шахматы, книга, 

телевизор, радио, дом, квартира; большой, маленький, ласковый, старший, 

младший, взрослые, любимый, дружный, добрый, злой, высокий, низкий, 

детский, старый, молодой, цветной, мягкий, твердый, двух-, трех-, 

четырехкомнатная, сильный, слабый, примерный, шаловливый, 

послушный, веселый, грустный, мудрый, глупый, ленивый; сидит, стоит, 

спит, рисует, шить, пороть, варить, гладить, чинить, рвать, штопает, 

стирает,убирает,разбрасывает, рассказывает, плачет, смеется, дружит, 

ссорится,помогает, ухаживает, ворчит, любит, пеленает, стряпать, 

посещать. 
20 «Цветы» лето, солнце, одуванчик, колокольчик, ромашка, цветок, лист, стебель, 

корень, нектар, трава, дождь, красивый, растет, цветет, радует, дин, два, 

три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу 

21 «Насекомы» бабочка, жук, муха, гусеница, божья коровка, пчела, гусеница, день, 

ночь, нектар, летать, жужжать, смотреть, красный, желтый, зеленый, 

синий, один, два, три, я, мы, ты, вы, он, она они, мой, твой, ваш, наш, 

вверху, внизу. 
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Приложение 4 

 

«Рекомендуемые игры и упражнения» «Развивающие игры» 

 

Название игры Задачи, реализуемые учителем-дефектологом 

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

изученные обобщающие понятия 

Что изменилось? Развивать наблюдательность, внимание, память. 

На что похоже? Учить детей узнавать предмет по силуэту, развивать зрительной 

восприятие, внимание, мышление. 

Что изменилось? Развивать наблюдательность, внимание, память; закрепить 

обобщающее понятие 

Волшебный мешочек 

(игрушки, овощи, 

фрукты, животные) 

Закрепить представление о предметах, учить узнавать их на ощупь, 

развивать тактильное восприятие 

Разложи по порядку Учить детей выкладывать предметные картинки по принципу «что 

сначала, что потом», развивать логическое мышление, зрительное 

внимание 

Логические цепочки Учить детей выкладывать предметные картинки по принципу «что 

сначала, что потом», развивать логическое мышление, зрительное 

внимание 

«Что сначала, что 

потом?» 

Учить устанавливать причинно-следственные связи, развивать 

логическое мышление, зрительное внимание 

«Продолжи узор» 

«Разложи по 

группам» (по 

лексическим темам) 

Учить устанавливать закономерность, развивать внимание Учить 

дифференцировать и классифицировать предметы или изображения по 

обобщающим понятиям. 

Что за звук? Учить детей правильно называть звучащий предмет, отрабатывать 

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

слуховое восприятие и внимание 

Сад-огород Закрепить представления об овощах-фруктах, учить дифференцировать 

понятия «сад-огород», проводить классификацию изображений по 

обобщающему понятию 

Накрой на стол Закрепить представления о посуде, её видах и назначении, учить детей 

накрывать на стол, отработать употребление простых предлогов; 

воспитывать бережное отношение к посуде 

Назови мебель Учить детей ловить мяч и бросать его педагогу, называя заданное 

слово (предмет мебели), закрепить понятие «мебель», активизировать 

память и внимание, развивать ловкость, точность 
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Угадай время года Закреплять представления об изученных временах года и их признаках, 

учить узнавать время года по признаку, развивать вербальное 

внимание и память 

Подбери одежду Закрепить представление об одежде, её назначении, закрепить 

последовательность одевания, учить детей правильно употреблять 

название предметов одежды, её деталей, подбирать одежду по сезону, 

по полу. 

Найди маму Закрепить представления о животных и их детенышах, соотносить 

изображение детеныша с изображением взрослого животного, 

повторить звукоподражания. 

Кто что любит? Закрепить тему «Дикие и домашние животные», представления о том, 

чем питаются животные; отрабатывать употребление форм 

винительного падежа 

«Запоминай-ка» Развивать память наблюдательность, внимание. 

Волшебный карандаш Закреплять название основных цветов и оттенков, соотносить 

предметы по цвету; добиваться правильного согласования 

 прилагательного и существительного в роде и числе 

Времена года (игра с 

мячом) 

Закреплять представления об изученных временах года и их признаках, 

учить узнавать время года по признаку, развивать вербальное 

внимание и память, ловкость и точность 

Угадай, из чего 

сделан предмет? 

Закрепить представления о материалах, из которых делают различные 

предметы, учить определять материал на ощупь, добиваться 

правильного употребления в речи прилагательных, образованных от 

существительных, обозначающих материал. 

Лото «Профессии» Учить детей играть в лото, следовать правилам, закрепить понятие 

«профессии» и представления о профессиях, развивать вербально- 

логическое мышление, внимание, скорость восприятия 

Лото «Обобщающие 

понятия» 

Продолжать учить детей играть в лото, следовать правилам, закрепить 

изученные обобщающие понятия, развивать вербально- логическое 

мышление, внимание, скорость восприятия 

Четвертый лишний Учить выделять лишний предмет, мотивируя свой выбор, повторить 

изученные обобщающие понятия, развивать вербально- логическое 

мышление, внимание, память 

Домино 

«Геометрические 

фигуры» 

Продолжать учить детей играть в домино, соблюдать правила игры; 

развивать зрительное внимание, самоконтроль; повторить изученные 

геометрические фигуры и тела 

Что перепутал 

художник 

Развивать наблюдательность, внимание, память. 
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