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1. ЦЕЛЕВОИ ̆РАЗДЕЛ 1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога предназначена для 

работы с детьми в возрасте от 5 до 6 лет с задержкои ̆психического развития.  

Программа в старшеи ̆ коррекционнои ̆ группе разработана на основе адаптированнои ̆

общеобразовательнои ̆ программы ГБДОУ детский сад No33 компенсирующего вида Приморского 

района Санкт – Петербурга.  

Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающеи ̆ работы на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей ̆дошкольников. Программа 

решает задачи развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 

формирования базовых психических процессов.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный̆ год,  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ЗПР 

приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность 

повторяемость материала.  

1.2. Цели и задачи рабочей̆ программы  

Целью реализации программы является обеспечение условии ̆для дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуальных особенностей̆ и особых 

образовательных потребностей̆. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку, развитие личности ребенка среднего дошкольного возраста 

с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первои ̆

(дошкольной) и второи ̆ступенью образования (начальнои ̆школой).  

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательнои ̆деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста  

Задачи Программы:  

Создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями;  

Создание оптимальных условии ̆для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ЗПР; обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностеи ̆и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношении ̆с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром;  

Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей̆ развития ребенка, его потенциальных возможностей ̆и способностей;̆  

Подготовка детей̆ с ЗПР ко второй̆ ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров ДО; взаимодействие с семьёй ̆для обеспечения полноценного развития детей ̆с ЗПР;  
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Оказание консультативной̆ и методической ̆помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей̆ с ЗПР;  

Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной̆ 

предметно-пространственной̆ развивающей ̆среды, создание атмосферы психологического комфорта.  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы  

Принципы  Педагогические ориентиры  

Принцип развивающего обучения.  

Развитие интеллектуальных, личностных качеств 

ребенка, ориентация на зоны актуального и 

ближайшего развития. Организация разнообразного 

детского опыта и детских открытий. Самореализация 

ребенка в разных видах детской ̆деятельности.  

Принцип системности  

Системность и комплексность коррекционной̆ работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное психическое развитие.  

Принцип комплексности  

Устранение психических нарушении ̆должно носить 

медико- психолого-педагогический ̆характер, т. е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. 

Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий ̆всех специалистов детского 

учреждения и родителей ̆дошкольников.  

Принцип доступности  

 

Построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей̆. 

Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособии ̆в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами.  

Принцип последовательности и 

концентричности усвоения знаний  

Такой ̆подбор материала, когда между составными 

частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. 

Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучение материала служит также 

средством установления более тесных связей ̆между 

специалистами ДОУ. В результате использования 

единой ̆темы на занятиях дефектолога, воспитателя, 

логопеда, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в 

дальнейшем. Коррекционная работа должна строится 

так, чтобы способствовать развитию  

 

высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления  

Принцип научной̆ обоснованности и 

практической̆ применимости  

Учет закономерностей ̆развития ребенка дошкольного 

возраста, учет сенситивных (оптимальных) периодов 

для развития психики и личности ребенка  

Полнота, необходимость и достаточность 

дошкольного образования.  

Решение поставленных целей и задач только на 

необходимом и достаточном материале, максимально 

приближенном к разумному минимуму. Исключение 

перегрузки ребенка.  
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Формирование знании,̆ умений и навыков, 

необходимых для реализации 

воспитательных, развивающих и обучающих 

целей̆ и задач.  

Имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста.  

Принцип интеграции образовательных 

областей ̆соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями 

воспитанников  

Решение основных задач каждой ̆образовательной ̆

области.  

Комплексно тематический̆ принцип 

построения образовательного процесса.  

Объединение различных видов детской̆ деятельности 

вокруг единои ̆темы, что обеспечит целостное 

представление детей об окружающем мире. 

Интеграция деятельности специалистов ДОУ. 

Организация подачи информации дошкольникам через 

разные каналы восприятия: зрительный,̆ слуховой,̆ 

двигательный̆. Повышение мотивации детей и 

нацеленность на развитие их самостоятельности, 

инициативности и активности дошкольников.  

Решение программных образовательных 

задач в совместной̆ деятельности взрослого и 

детей̆ и самостоятельной̆ деятельности детей 

в рамках непосредственно образовательной ̆

деятельности и при проведении режимных 

моментов.  

Исключение из образовательного процесса 

воспитанников 3 – 6 лет учебной̆ деятельности, как не 

соответствующей ̆закономерностям развития ребенка 

на этапе дошкольного детства. Содействие 

превращению деятельности ребенка, заданной̆ 

взрослым (ребенок – объект) в самостоятельность 

(ребенок – субъект).  

 

Построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Максимальное развитие всех специфических детских 

видов деятельности ребенка дошкольника.  

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

психологические особенности детей̆ дошкольного возраста с задержкой̆ 

психического развития.  

В дошкольном возрасте задержка психического развития проявляется в следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой̆ утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной,̆ по сравнению с возрастной̆ нормой̆, 

умственной ̆работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей ̆ и мелкой ̆ моторики, 

координационных способностей,̆ чувства ритма.  

Двигательные навыки и техника основных движении ̆ отстают от возрастных возможностей,̆ 

страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений.  

Недостатки психомоторики проявляются в нарушении координации, произвольной ̆ регуляции 

движении,̆ недостатках моторной̆ памяти, пространственной ̆организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно 

отражается на формировании зрительно - пространственных функций и проявляется в таких 

продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  
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Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к 

приему и переработке информации.  

Незрелость мыслительных операции.̆ Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении 

общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных 

признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операции ̆сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления 

и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать 

причинно- следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. У детеи ̆с ЗПР часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, 

чем в норме, количества времени для приема и переработки информации, несформированность 

антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий̆ как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связеи ̆и 

построения на этой основе программы событии.̆  

Задержанный̆ темп формирования мыслительной ̆деятельности, низкая продуктивность и прочность 

запоминания, особенно на уровне слухоречевой̆ памяти, отрицательно сказывается на усвоении 

получаемой̆ информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности  

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как само регуляция, что негативно сказывается на  

успешности ребенка при освоении образовательной̆ программы . Эмоциональная сфера 

дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. 

Однако сфера социальных эмоции ̆в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям. Незрелость эмоционально-волевои ̆сферы и 

коммуникативной̆ деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие 

дошкольников с ЗПР.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровои ̆деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная 

сторона игры обеднена из-за недостаточности знании ̆и представлении ̆об окружающем мире. Игра 

не развита как совместная деятельность.  

Недоразвитие речи носит системный ̆характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной̆ деятельности; недостатки устнои ̆и письменной ̆речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой̆.  

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР:  

раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной ̆психолого-педагогической ̆

помощи на дошкольном этапе образования; обеспечение коррекционно-развивающей ̆

направленности в рамках всех образовательных областей̆, предусмотренных ФГОС ДО;  

обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; осуществление индивидуально-

ориентированной̆ психолого-медико-педагогической̆ помощи с учетом особенностей̆ 

психофизического развития и индивидуальных возможностей ̆в соответствии с рекомендациями 

комиссии и психолого-медико- педагогического консилиума;  
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обеспечение особой ̆пространственной ̆и временной̆ организации среды с учетом особенностей̆ 

детей̆ (быстрой ̆истощаемости, низкой̆ работоспособности);  

щадящий̆, комфортный̆, здоровье сберегающий̆ режим жизнедеятельности детей и образовательных 

нагрузок;  

формирование, расширение, обогащение и систематизация представлении ̆об окружающем мире, 

включение освоенных представлении,̆ умении ̆и навыков в практическую и игровую деятельности;  

постоянная стимуляция познавательноӗ и речевой ̆активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению;  

разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной ̆работы;  

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей ̆психофизического развития, актуального уровня 

развития, имеющихся знании,̆ представлений, умений и навыков и ориентацией ̆на зону ближайшего 

развития;  

 организация процесса обучения с учетом особенностей ̆познавательной̆;  

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной ̆интеграции в общеобразовательную среду;  

развитие коммуникативной ̆ деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 

одобряемого поведения;  

 развитие всех компонентов речи;  

 целенаправленное развитие предметно-практической̆, игровой̆, продуктивной̆, экспериментальной ̆

деятельности и предпосылок к учебной ̆ деятельности с ориентацией ̆ на формирование их 

мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;  

обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьёй̆ воспитанника; грамотное психолого-

педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально активной ̆

позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной̆ и методической ̆помощи 

по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.  
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1.5 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте Планируемые результаты 

освоения программы  

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует 

со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в 

быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действии ̆в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые деис̆твия, носящие условный характер, активно 

включается, если ситуацию создает взрослыи.̆ Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительнои ̆

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личнои ̆гигиены, действует с ними с 

незначительной ̆помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

Различает на слух речевые и неречевые звуки, узнает знакомых людеи ̆и детеи ̆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 простые предложные 

конструкции. Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. 

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажеи ̆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 моделеи,̆ дополняя их жестами. Речевое 

сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет простые стихи. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух 

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение 

10 - 15 минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до десяти основных цветов и 

оттенки и пять плоскостных геометрических форм, а также шар и куб, цилиндр. конус. Путем 

практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, 

выбирает из пяти предметов разнои ̆величины «самыи ̆большои»̆ («самыи ̆маленький»), выстраивает 

серийныи ̆ряд, строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительнои ̆

ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовыи ̆

ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона. Усваивает 

элементарные сведения о мире людей̆, природе, об окружающих предметах, складывается первичная 

картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года и части суток, 

дни недели. Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей̆ группы. Учится считать до 10 (на основе наглядности), называет итоговое 

число, осваивает порядковый̆ счет. Узнает цифры от «0» до «9», соотносит их с количеством 

предметов. Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с 

режимными моментами.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные 

иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной ̆деятельности, эмоционально положительно 

относится к ее процессу и результатам. Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагирует. Прислушивается к окружающим звукам, узнает звуки различных 
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музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- 

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 

исполнении песен.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует 

совершенствования. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со  

словесной ̆инструкцией̆ инструктора по физической̆ культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий̆ с конструктором «Лего», крупной̆ мозаикои,̆ предметами одежды и обуви.  

Основной ̆формой̆ работы является игровая деятельность. Все занятия (СООД) интегрируют 

образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно- развивающую 

направленность. Основными видами деятельности являются игра, практическая, продуктивная и 

экспериментальная деятельности.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное развитие детеи.̆  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во  

Внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительнои ̆деятельности и умственной активности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношении ̆

Представлена парциально образовательной ̆ программой ̆ Г.Т. Алифановой «Первые шаги». 

Петербурговедение для малышей ̆от 3 до 7 лет 

Задачи: 

 Изучение истории и культуры города Санкт-Петербурга воспитание любви к родному городу, 

гордости за свою причастность к нему (я - Петербуржец). 

 Развитие познавательного интереса к Санкт-Петербургу. 

Формирование начальных знании ̆о родном городе. Основные принципы программы 

 Учёт индивидуальных особенностей ̆детей̆. 

 Постепенная подача материала, от простого к сложному. 

 Предлагаемый̆ материал должен быть понятным (игровым) детям. Планируемые результаты: 

 Осознать ценность памятников культуры и искусства. 

 Сформировать понятие я – Петербуржец. 

 Узнать историю города через судьбы замечательных петербуржцев. 

 Любить и гордиться родным городом. 
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2. Содержательный̆ раздел. 
Содержание образовательной̆ деятельности с детьми в возрасте от 4 до 5 лет 

с задержкой ̆психического развития.  

Речевое развитие.  

2. Развитие всех компонентов устной̆ речи детей̆.  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и  

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы,  

рассказывает о событиях, начинает разговор). Переносит навыки общения со взрослыми в  

игру со сверстниками. В игровой̆ деятельности использует элементы объяснения и  

убеждения при сговоре на игру. Проявляет интерес к высказываниям взрослых.  

2.1. Лексическая сторона речи. Работать над накоплением пассивного словаря  

Активный ̆словарь расширяется, ребенок активно использует существительные, глаголы,  

прилагательные, местоимения по всем изучаемым лексическим темам. Понимает и  

употребляет простые предлоги. В процессе совместной ̆со взрослым исследовательской̆  

деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, величину,  

материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к  

объединению предметов по лексическим темам (одежда, мебель, посуда) со словесным  

указанием характерных признаков. Отгадывает простые загадки о предметах и объектах  

природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления  

(добрый,̆ злой̆, вежливый̆, грубый̆ и т. п.).  

2.2. Грамматический ̆строй речи. Использует в речи простые предложения из 3 -4  

слов. Различает и употребляет существительные мужского, женского, среднего рода в  

единственном и множественном числе. Образовывает и использует в речи  

существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами. Формировать умение  

согласовывать числительные с существительными. Правильно использует системы  

окончании ̆существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого  

высказывания.  

2.3. Произносительная сторона речи. Высказывает свои потребности в активной ̆ 
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фразовой ̆речи. Использует средства интонационной ̆выразительности (силу голоса,  

интонацию). Выразительно читает короткие стихи, передавая свое отношение к героям.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Выражает свои потребности и  

интересы с помощью диалогической̆ речи, владеет умениями спросить, ответить,  

высказать побуждение к деятельности. Узнает и описывает действияперсонажей ̆по  

картинкам. Составляет предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по  

демонстрации действия. Использует элементарные формы объяснительной̆ речи.  

Составляет описательный̆ рассказ из 3-4-х предложении ̆о предметах: о знакомой̆ игрушке,  

предмете с небольшой ̆помощью или с опорой ̆на алгоритм.  

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные  

формы приветствия (здравствуйте, добрый̆ день, добрый ̆вечер, доброе утро); прощания  

(до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой̆  

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо),  

обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству.  

Проявляет познавательный̆ интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы  

поискового характера (почему?), может разговаривать с взрослым на бытовые темы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
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2.2. Познавательное развитие.  

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического прикладывания и зрительного соотнесения). Выстраивает серийный ̆ряд, 

ориентируясь на признаки величины (большои ̆— средний - маленький)̆,сравнивает некоторые 

параметры (длиннее - короче). Называет основные цвета, три геометрические плоскостные фигуры. 

Знает и находит шар, куб. В процессе совместной ̆предметно- исследовательской ̆деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, сравнивает и группирует их по 

выделенным признакам и объясняет , может выделять нужный̆ признак (цвет, форму, величину) при 

исключении лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; 

описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных 

видах деятельности.  

2. Развитие познавательно-исследовательской̆ деятельности. Проявляет познавательный ̆интерес в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера (Почему? 

Зачем? Откуда? Как?). Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, толщина). Определяет последовательность событии ̆во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение 

величин.  

3. Формирование элементарных математических представлении.̆ Различает, из каких частей̆ 

составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). 

Считает до 10 (количественный̆ счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?». Соотносит с 

количеством предметов. Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

10), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, 

каких предметов больше, меньше, одинаково. Сравнивает два предмета по величине (больше - 

меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе прикладывания. Различает и 

называет круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, шар, цилиндр, конус, куб; знает их 

характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами. Выделяет времена года, определяет основные 

признаки. Определяет текущее время года.  

4. Формирование целостной ̆ картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом 

себе и членах своей ̆ семьи. Сформированы первичные представления о родном городе, знает 

названия некоторых общественных праздников и событии.̆ Знает несколько коротких стихов, песен. 

Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы 

(дождь, снег, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, 

выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растении ̆и их назначение. 

Знает о сезонных изменениях в неживой ̆ природе, жизни растении ̆ и животных, в деятельности 

людей̆. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания 

некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты 

наблюдении,̆ сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

 Формировать представление о родном городе Санкт-Петербурге.  

 Познакомить детей̆ с датой̆ основания города и основными сведениями из истории создания 

города.  
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 Формировать представления о возрасте Санкт – Петербурга, о том, что у него есть день 

рождения.  

 Познакомить с названием центральной ̆улицы города.  

 Закреплять представления детей̆ о старинных постройках: дворцах, соборах, арках, мостах.  

 Учить видеть красоту города, узнавать свои ̆город на иллюстрациях.  

2.3. Социально - коммуникативное развитие  

1. Развитие общения и игровой ̆ деятельности. Активно общается со взрослыми и сверстниками. 

Стремится к сюжетно-ролевой̆ игре. В рамках предложенной̆ взрослым игры принимает разные роли, 

подражая взрослым. Способен сам создать несложный ̆ игровой ̆ замысел («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская» и другие). В игре использует предложенные взрослым предметы-

заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры и 

выполняет их. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками.  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Поддерживает положительные эмоциональные отношения со 

сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии 

с ситуацией̆. Проявляет понимание  

общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать 

свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого.  

3. Формирование гендерной̆, семейной̆, гражданской̆ принадлежности. Имеет представления о себе и 

может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные и красивые). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает свои 

обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда 

требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своего города, 

улицы в котором живет. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов 

семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои 

обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При 

напоминании взрослого называет город, улицу, на которой̆ живет с родителями. Свою страну 

называет лишь с помощью взрослого.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

1. Формирование первичных трудовых умении ̆и навыков. С помощью взрослого может одеваться и 

раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь 

(чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его 

устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по собственной̆ инициативе, активно 

включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к 

выбору трудовой ̆деятельности. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на 

участке. Под контролем взрослого выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по 

столовой,̆ стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями в уголке природы и на участке.  

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людеи ̆и его результатам. 

В игре отражает впечатления от труда других людей,̆ подражает их трудовым действиям. 

Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, 

настойчивостью, стремление к получению результата, преодолению препятствий. При помощи 

взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда.  

3. Формирование первичных представлении ̆о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о ряде 
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профессии,̆ об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В 

меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который̆ трудится. 

Называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлении,̆ легко 

изменяет свои планы.  

Формирование навыков безопасного поведения.  

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, 

природе, социуме. С помощью взрослого выделят источник опасной ̆ситуации, называет способ 

поведения в данной̆ ситуации во избежание  

опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой ̆(потенциально опасной)̆ 

ситуации.  

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрои ̆обуви, влажной ̆одежде, обращать 

внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного поведения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. 

Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, 

при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного 

поведения в природе.  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и 

способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает о 

необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает 

правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 

обозначенному белыми полосками).  

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в 

природе (если растения не поливать - они засохнут). Соблюдает правила безопасного поведения с 

незнакомыми животными (кошками, собаками). Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной ̆и нестандартной ̆опасной ̆ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила 

поведения на прогулке.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

• Знакомить детей̆ через игру с профессиями людей̆, живущих в нашем городе.  

• Познакомить детей с окрестностями (улица, на которой ̆находится детский̆ сад, ближайшая станция 

метро, Удельный ̆парк и другие достопримечательности).  

• Оформление уголка юного Петербуржца в группе.  
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2.4. Комплексно-тематическое планирование  

 Речевое развитие  

1 Развитие словаря 

2 Развитие 

грамматического строя 

речи, слоговой 

структуры слова  

3 Развитие связнои ̆

речи 4 Развитие 

фонематического 

восприятия, анализа, 

синтеза  

 

Познавательное 

развитие  

1 Формирование 

целостной картины мира 

2 ФЭМП 

3Развитие психических 

процессов 

4 Конструктивно- 

модельная деятельность  

 

Физическое развитие  

1 Основы безопасности 

и здорового образа 

жизни 2 Развитие 

мелкои ̆моторики  

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с движением  

 

Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема:  

«Я и моя семья»  

27.09 – 8.10 

Словарь: мама, папа, 

бабушка, дедушка, 

брат, сестра, сын, дочь, 

внук, внучка, семья, 

родители. 

Закреплять знания 

детей о ролевых 

отношениях в семье.  

Д/И « Покажи где» 

понимание логико-

грамматических 

конструкций 

Д/И «назови ласково» 

тренировать в 

правильном 

употреблении 

уменьшительно- 

ласкательных форм 

существительных 

 

 

Формировать 

представления о семье. 

Называть членов своей 

семьи, правильно 

устанавливать 

родственные связи.  

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  

Беседа на тему 

«Каждому человеку 

нужна семья» 

Рассказать детям о 

ценности семьи о 

взаимоотношениях в 

семье. воспитывать  у  

детей  гуманные  

чувства  по  отношению  

к  своим  

близким, желание 

заботиться о них. 

 

Пальчиковая 

гимнастика  

 Речь с движением – 

развитие общей ̆

моторики  

 

 

 

1 неделя Лексическая 

тема «Овощи» 11.10 – 

15.10 

Словарь: овощ, 

капуста, картошка, 

морковь, свекла, репка, 

лук, огурец, помидор, 

огород, земля, посадка, 

полив, грядка, вода, 

Формировать 

представления об 

овощах. Уметь выделять 

по названию, называть 

особенности. 

Закреплять о 

Продолжать 

формировать 

количественныи ̆

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» -  
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октябрь 

кислый, сладкий, 

горький, круглый, 

овальныи,̆ 

треугольный, гладкий, 

шершавый, сажать, 

сеять, поливать, расти, 

созревать, собирать, 

мыть, чистить, резать, 

варить, жарить, 

готовить. 

д/и «Волшебный 

сундучок» 

Расширять 

представления о 

форме, величине, 

цвете; развивать 

навыки  

сравнения предметов. 

 

Звук и буква «А» 

выделение в начале 

слова, знакомство с 

буквой. 

2 неделя 18.10 – 22.10 

д/и «Волшебный 

сундучок» 

Расширять 

представления о 

форме, величине, 

цвете; развивать 

навыки  

сравнения предметов. 

 

 

д/и «Четвертый 

лишний» 

Закрепить умение  

находить четвертый 

лишний предмет и 

объяснять,  

почему он лишний 

 

«Мой любимый̆ овощ» 

описательный ̆рассказ 

об овоще. 

звук и буква  О 

 

 

пересчет предметов в 

пределах 5, с 

подведением итогового 

числа и соотнесением с 

количеством пальцев. 

Продолжать повторять 

части суток, дни недели. 

обобщающее понятие. 

Игра «Машина для 

фруктов» - 

конструирование из 

настольного строителя 

по образцу  

4«Сравни фрукты» - 

развитие мышления  

 

 

 

 

Продолжать закреплять 

знания детей об овощах, 

их особенностях. Уметь 

называть овощи, иметь 

представления о 

вкусе.Формировать 

представления об 

овощах. Учить 

правильно 

называть овощи; 

подбирать и называть 

особенности внешнего 

вида (цвет, форму, 

величину (большои ̆– 

меньше- маленькии)̆, 

твердость, мягкость), 

вкусовые особенности и 

варианты употребления 

в пищу; отметить способ 

произрастания (на 

грядке в огороде). 

Соотнесение 

числительного с 

существительным. 

Закреплять части суток 

развитие мелкой̆ 

моторики (работа с 

мелкими муляжами)  

Пальчиковая 

гимнастика  

 Речь с движением – 

развитие общей ̆

моторики 

«Овощи на огороде» - 

развитие мелкой 

моторики (работа с 

пластилином) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Беседа на тему 

«овощи на грядке» 

«корзина с овощами» 

лепка 

3 Пальчиковая 

гимнастика  

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  
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Лексическая тема 

«Фрукты» 

3-неделя 25.10 – 29.10 

Д/и «волшебный 

мешочек» 

Лото 

Четвертый лишний 

Заборчик  

Закрепление  

представлений о 

буквах А -О 

Умении выделять в 

начале слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 – 5.11 

Игра «Назови ласково» 

- правильно 

употреблять 

уменьшительно- 

ласкательные формы 

существительных 

(яблоко-яблочко и т.д. 

3 «Мой любимыи ̆

фрукт» - описательныи ̆

рассказ о фрукте. 

4 «Звуки вокруг нас» - 

неречевые звуки  

Знакомство с буквой У 

Выделение в слове 

Формировать 

представления о 

фруктах. Развивать 

умение правильно 

называть фрукты; 

подбирать и называть 

особенности внешнего 

вида (цвет, форму, 

величину (большои ̆–

меньше – маленький) , 

твердость, мягкость), 

вкусовые особенности 

Закреплять обобщающие 

понятия. 

Подводить итоговое 

число, соотносить с 

количеством пальцев.  

«Большои ̆–меньше – 

маленький» Продолжать 

развивать умение 

сравнивать  

по величине, 

употреблять в речи 

слова обозначающие 

величину предметов  

 

 

 

Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать предметы 

в пределах5 . 

Познакомить детеи ̆с 

цифрои,̆ числом «1».  

Продолжать развивать 

умение сравнивать  

по величине, 

употреблять в речи 

слова обозначающие 

величину предметов  

 

«Большои ̆–меньше – 

Беседа ««Чистые 

фрукты и овощи» 

С/р игра «Магазин 

фруктов» Познакомить 

детей с профессиеи ̆

продавца. Развивать 

умение брать на себя 

роли продавца и 

покупателя и выполнять 

деис̆твия в 

соответствии со взятои ̆

на себя ролью, 

оречевлять свои 

деис̆твия.  

Пальчиковая 

гимнастика.  

Речь с движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обведи по контуру» - 

развитие 

графомоторных 

навыков 

 Пальчиковая 

гимнастика  

 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  
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маленький» Продолжать 

развивать умение 

сравнивать  

по величине, 

употреблять в речи 

слова обозначающие 

величину предметов  

Игра «Машина для 

фруктов» - 

конструирование из 

настольного строителя 

по образцу  

4«Сравни фрукты» - 

развитие мышления  

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 

«Деревья. Грибы» 

 

8.11 -12.11 

Словарь: дерево, 

листья, ствол, корень, 

ветки, береза, дуб, 

клен, осина, рябина, 

квадратный, 

треугольный, красный, 

желтыи,̆ зеленый, 

оранжевыи,̆ 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, первыи,̆ 

второй, третии,̆ на, в, у, 

под, боровик, лисичка, 

мухомор, опенок, 

корзинка, 

Познакомить детей с 

понятием – деревья. 

Развивать умение 

правильно назвать 

деревья; выделять и 

называть части, 

характерные признаки. 

Закреплять 

обобщающие понятие - 

деревья 

Закрепление букв А-О-

 

1Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать предметы 

в пределах5 

Познакомить детеи ̆с 

цифрои ̆«2», составом 

числа  

* «Высокий - низкии»̆ 

Формировать умение 

сравнивать предметы по 

высоте, используя 

приемы наложения и 

приложения, продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, выше, 

низкии,̆ ниже.  

«Найдилишнии»̆ ( по 

цвету, форме, величине) 

- развитие мышления. 

«Продолжи ряд» - 

развивать умение 

устанавливать 

закономерность (по теме 

«деревья»- чередование 

по цвету, форме листьев) 

3 Подготовительные 

конструктивные игры с 

настольным строителем  

 

 

Беседа на тему«Если 

случилась беда?» 

Познакомить с 

правилами поведения в 

лесу 2 «Обведи по 

контуру» - развитие 

графомоторных 

навыков  

 Пальчиковая 

гимнастика Речь с 

движением – развитие 

общеи ̆моторики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
18.10.2021 16:06 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 

15.11 – 19.11 

Познакомить детей с 

понятием – грибы. 

Развивать умение 

правильно назвать 

грибы; выделять и 

называть части, 

характерные признаки. 

 

Закреплять 

обобщающее понятие - 

грибы 

2. Игра «Подбери 

пару» (с какого дерева 

лист)- образование 

относительных 

прилагательных от 

названии ̆деревьев 

(клен – кленовый) 

3 «Белая береза» - 

описательныи ̆рассказ  

Звук и буква И - 

знакомство с буквой, 

выделение в начале 

слова в ударной 

позиции.  

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

умение отсчитывать и 

пересчитывать предметы 

в пределах 5 продолжить 

знакомство детей с 

цифрои ̆«2», составом 

числа  

 

Заборчик с воротиками» 

- конструирование из 

настольного строителя 

по образцу  

 
 
 
 
 
 

 

 

Беседа на тему  

«Съедобные и ядовитые 

несъедобные»  

«Обведи по контуру» - 

развитие 

графомоторных 

навыков 

Пальчиковая 

гимнастика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 

«Домашние 

животные» 

22.11 – 26.11 

Словарь: кот, кошка, 

котенок, котята, 

собака, пес, щенок, 

корова, бык, теленок, 

коза, свинья, баран, 

овца, пушистый, 

гладкий, рыжии,̆ 

полосатый̆, черныи,̆ 

Знакомить детеи ̆с 

понятием – домашние 

животные ; развивать 

умение правильно 

называть животное, его 

части, чем покрыть тело 

и членов его семьи ; 

познакомить со 

способами 

передвижения, с 

повадками, средой 

обитания; чем питаются 

животные. Какую пользу 

Беседа на тему «Собака 

бывает кусачей»  

 

Учить детей правильно 

общаться с животными.  

Дать им сведения об  
агрессивности 

некоторых  
животных и мерах  
предосторожности в  
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декабрь 

ходить, лежать, голова, 

уши, лапы, когти, рога, 

хвост, играть, 

царапать, пить, давать, 

большой, маленькии,̆ 

такой же, вкусный, 

один, два, три, тут, 

там, впереди, сзади, 

много, мало, в, на, у и  

«Посчитай до 5» 

согласование 

числительного с 

существительным. По 

лексической теме. 3 

Игра «Назови 

животное ласково»  

4 «Звук-буква М»  

29.11 – 3.12 

1 Игра «Кто где 

живет» (конура, 

коровник, будка, 

конюшня...) 

2 Игра «Назови много 

животных» (корова – 

коровы) 

3Составление рассказа 

о животном по 

алгоритму 

4 Звук и буква Н 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 – 10.12 

Лексическая тема 

«Дикие животные» 

Словарь: заяц, зайчиха, 

зайчонок, зайчата, 

приносят человеку и как 

человек ухаживает за 

животными.  

Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Продолжать знакомить 

детей с образованием 

числа 3, с цифрои ̆«3»  

 

Формировать умение 

сравнивать предметы по 

длине и высоте.  

Продолжать повторять 

названия дней недели и 

признаки текущего 

времени года  

 

Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными. 

Игра «Назови 

детеныша» Игра «Наид̆и 

маму»  

Игра «Собери семью 

животных»  

Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Продолжать знакомить 

детей с образованием 

числа 4, с цифрои ̆«4»  

 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомить детеи ̆с 

понятием –дикие 

отношении с ними.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа на тему 

«Животные друзья или 

враги?». Рассказать о 

правилах при общении 

с животными, также 

ознакомить детеи,̆ чем 

опасны контакты с 

больными животными. 

Объяснить детям, как 

определить больных 

животных по внешнему 

виду.  

2 « Волшебный 

карандаш» - развития 

графомоторных 

навыков.  

3 Пальчиковая 

гимнастик  

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  

 
 

1 Беседа на тему 

«В зоопарке» Правила 
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белка, ёж, голова, уши, 

лапы, хвост, иголки, 

нора, дупло, белыи,̆ 

рыжая, колючии,̆ 

быстрый, пугливый, 

бегать, прыгать, 

перепрыгивать,  

Назови ласково» (по 

теме) продолжать 

развивать умение 

правильно употреблять  

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательным 

суффиксом  

3 «Мне нравится 

(медведь, лиса...)» - 

рассказ о животном  

Закрепление букв М-Н 

Умение выделять в 

слове 

 

 

13.12-17.12 

Лексическая тема 

«Дикие животные» 

1 Игра «Назови много» 

- образование 

множественного числа 

существительных(лиса 

– лисы) 

2 Игра «Чей хвост» - 

притяжательные 

прилагательные 

(волчии ̆хвост, лисий 

хвост) 

3 Составление рассказа 

о диком животном по 

алгоритму. 

4 Звук и буква «Т» 

 

 

животные; развивать 

умение правильно 

называть животное, его 

части, чем покрыто тело 

и членов его семьи ; 

познакомить со 

способами 

передвижения, с 

повадками, средой 

обитания; чем питаются 

животные.  

2 Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

Познакомить детеи ̆с 

образованием числа, с 

цифрои ̆«4»  

 
 

 

 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с понятием –дикие 

животные; развивать 

умение правильно 

называть жилище диких 

животных, познакомить 

со способами 

передвижения, с 

повадками, средой 

обитания; чем питаются 

животные.  

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, используя 

один способ 

уравнивания.  

 
 
 
 

поведения в зоопарке.  

2 « Волшебный 

карандаш» - развития 

графомоторных 

навыков. 3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Беседа на тему 

«Айболит» 

Как можно вылечить 

диких животных  

2 «Возьми карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика  

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  
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20.12 – 24.12 «Новый 

год, праздник к нам 

приходит» 

Словарь: зима, снег, 

елка, мороз, лед, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

подарок, украшать, 

приносить, дарить, 

холодно, получать, 

санки, лыжи, коньки, 

каток, горка, лед, 

салазки, снеговик, 

скользкии,̆ белыи,̆ 

лепить, кататься, 

играть, соревноваться 

,много, вверху, внизу, 

один, два, три, в, на, у  

«Назови ласково» (по 

теме) развивать умение 

правильно употреблять 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательным 

суффиксом 

Звук и буква «К» 

27.12 – 30.12 

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.  

 

 

 

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.  

Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда  

Познакомить детей с 

образованием числа 5 и 

цифрой 5. 

 

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, используя два 

способа уравнивания.  

Формировать умение 

сравнивать предметы по 

высоте, используя 

приемы наложения и 

приложения, продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, выше, 

низкии,̆ ниже,  

 

Беседа на тему «Где 

живет Дед мороз» 

2 « Волшебный 

карандаш» - развития 

графомоторных 

навыков. 3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа на тему 

«Бенгальские огни» 

Правила обращения с 

бенгальскими огнями и  

хлопушками» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Январь 10.01 – 14-01 

Одежда, головные 

уборы 

Словарь: одежда, 

платье, сарафан, кофта, 

Учить правильно 

называть предметы 

одежды, ее части и 

детали; определять ее 

назначение. Продолжать  

Беседа на тему «Одежда 

по сезону»  

Рассказать о 

необходимости и 

значении для здоровья 
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шорты, брюки, 

футболка, рубашка, 

куртка, пальто, шапка, 

шарф, колготки, носки, 

воротник, рукав, 

карман, пояс, 

пуговица, петля, 

теплый, легкии,̆ 

красный, желтыи,̆ 

синий, зеленый, 

оранжевыи,̆ длинныи,̆ 

короткии,̆ надевать, 

одевать, носить, 

завязывать, 

застегивать, мой, моя, 

твои,̆ твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять 

Игра «Мой, моя, мое» - 

согласование 

существительных с 

местоимениями (мои ̆

шарф, моя куртка, мои 

колготки и т.д.) 

3 «На прогулку» - 

пересказ рассказа 

4 закрепление и 

повторение ранее 

изученных букв. 

 

 

 

 

 

17.01 – 21.01Одежда, 

головные уборы 

Словарь: шапка, кепка, 

берет, ушанка, платок, 

фуражка, черный, 

белый, теплая, одевать, 

носить, шить, вязать, 

меховая, зимняя, 

покупать, ухаживать.  

2 Д/и «Один -много»- 

образование 

расширять 

представления о том, 

какую одежду носит 

каждый член семьи; 

различении одежды по 

сезону. 

2 Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать предметы 

в пределах 5.  

Познакомить детеи ̆с 

цифрои ̆«6». 

Формировать умение 

сравнивать предметы по 

длине, используя 

приемы наложения и 

приложения. 

Продолжать развивать 

умение употреблять в 

речи слова: длинныи,̆ 

длиннее, короче, 

короткии.̆  

Продолжать повторять 

названия дней недели и 

признаки текущего 

времени года  

«Картинка из палочек» 

по схеме, развивать 

пространственную 

ориентировку  

« Что сначала, что 

потом?»- развивать 

умение устанавливать 

причинно- следственные 

связи  

 

Учить правильно 

называть головные 

уборы, их части и 

детали; определять 

назначение. Продолжать 

расширять 

представления о том, 

какую одежду носит 

каждый член семьи; 

Игра «Какои ̆головнои ̆

человека одежды. 

 «Волшебныи ̆

карандаш» развитие 

графомоторных 

навыков 3 Пальчиковая 

гимнастика  

Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа на тему 

«Чистота – залог 

здоровья» 

 

3 Пальчиковая 

гимнастика  

«Волшебный 

карандаш» - развития  

графомоторных 
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существительных в ед. 

и мн. числе  

3 «Меховая шапка» - 

рассказ по серии 

картинок 

Звук – буква П  

 

 

 

 

 

 

24.01 – 28.01 

Обувь 

Словарь: обувь, тапки, 

туфли, босоножки, 

ботинки, кроссовки, 

сапоги, красный, 

желтыи,̆ синий, 

зеленый, оранжевыи,̆ 

розовыи,̆ удобный, 

теплый, легкии,̆ 

высокий, низкий, 

широкий, узкий, 

длинныи,̆ короткии,̆ 

надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, 

прыгать, топать, 

протирать, сушить 

Игра «Мой, моя, мое» - 

согласование 

существительных с 

местоимениями (мои ̆

ботинок, моя тапка, 

мои туфли и т.д.) 

«Потерянныи ̆ботинок» 

- рассказ по серии 

картинок 

31.01 – 4.02 Обувь 

Д/И «Четвертый 

лишний» 

С/Р игра «Магазин 

обуви» закреплять 

знания детей об обуви. 

убор»  

Отметить головные 

уборы по временам года. 

2 Продолжать  

 

Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда. 

Познакомить детей и 

цифрой и числом 7.  

 
 
 
 
 

Учить 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. 

Развивать умение 

отсчитывать и 

пересчитывать предметы 

в пределах 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда  

навыков.  

 

Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа на тему 

« Разная обувь» –  

выбор обуви по сезону. 

2 «Волшебныи ̆

карандаш» развитие 

графомоторных 

навыков 3 Пальчиковая 

гимнастика  

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Речь с движениями. 
Пальчиковая 
гимнастика 
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Развитие 

коммуникации между 

детьми7 

Звук и буква Р 

 

 

 Повторить  дни недели. 
Временя суток 

 
Февраль 

 

7.02 – 11.02 ПДД 

Обогащать и 

расширять пассивныи ̆

и активный словарь: 

автомобиль, грузовик, 

автобус, трамвай, 

троллейбус, поезд, 

кабина, багажник, 

двери, окна, руль, 

колёса, фары, крылья, 

шасси, вагоны, 

водитель, пилок, 

капитан, машинист, 

наземныи,̆ 

пассажирский, 

воздушный, водный, 

лететь. двигаться, 

плавать, ходить и т.д. 

Звук и буква Х 

 

 

14.02 – 8.02 Военные 

профессии. 

Защитники родины 

Словарь по теме: 

Родина, Отечество, 

защитник, солдат, 

моряк, танкист, 

пограничник, офицер, 

танк, самолёт, корабль, 

подводная лодка, 

защищать, беречь, 

любить, смелый, 

храбрый, отважный, 

Игра: «Какого цвета 

мужской праздник»  

Закрепление 

пройденных букв. 

 

Закреплять обобщающее 

понятие «Транспорт». 

Развивать умение 

правильно называть: 

распространенные виды 

транспорта, а также 

группы транспорта; 

части и детали. 

Познакомить с 

профессиями людей ̆

управляющими 

транспортом.  

Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда  

Познакомить детеи ̆с 

образованием числа 8 с 

цифрои ̆«8».  

 
 
 
 
 

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.  

Продолжать 

 

Беседа на тему 

«Правила поведения в 

транспорте» 

Учить детей правилам 

поведения в 

общественном и 

личном транспорте, 

способствовать 

осознанию этих правил. 

Рассказать о видах 

транспорта и об их 

преимуществах. 

2«Волшебный 

карандаш» - развития 

графомоторных 

навыков 3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  

 
 
 
 
 
 

Беседа на тему 

«В здоровом теле - 

здоровыи ̆дух» 

Познакомить детеи ̆с 

основными ценностями 

здорового образа 

жизни. Формировать 

знания о здоровье, как 

его поддерживать и 

беречь. 2 «Волшебныи ̆

карандаш» - развития 

графомоторных 

навыков. 3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆
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Умение выделять в 

слове. 

 

 

формировать 

последовательность 

числового ряда  

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, используя два 

способа уравнивания. 

Продолжать развивать 

умение употреблять в 

речи предлоги. 

Учить ориентироваться 

на себе.  

 

 

моторики  

 

Март 21. 02 – 25.02 

Мамин день 

Словарь: мама, 

бабушка, сестра, тетя, 

семья, любимая, 

дорогая, красивая, 

заботливая, любить, 

жалеть, помогать, 

заботиться и т.д.  

2 «Подбери подарок 

маме» - употребление 

существительных в 

дательном падеже.  

3 «Подарки для мамы» 

- рассказ по картинке 

 

 

 

28.02-11.03Мамин 

день. Игрушки 

Словарь: кукла, 

машина, мяч, 

медвежонок, 

конструктор, коляска 

для кукол, кроватка 

для куклы. 

С/Р игра «Дочки – 

матери» учить детей 

 

 

Продолжать знакомить 

детей с первым 

весенним праздником. 

Раскрыть суть праздника 

его традиции – 

изготовление подарков, 

разучивание стихов, 

организация концертов 

для женщин. Выполнить 

с детьми открытку для 

мамы, бабушки.  

2 Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда  

Познакомить детеи ̆с 

образованием числа 9 с 

цифрои ̆«9».  

 

Познакомить детей с 

игрушками. Развивать 

умение правильно 

называть, отличать 

игрушки их 

принадлежность. 

Закреплять обобщающие 

понятие  

Продолжать 

формировать 

 

 

Беседа на тему 

«Что нас огорчает?» - 

воспитывать умение 

заботиться о близких. 

2 «Волшебныи ̆

карандаш» - развития 

графомоторных 

навыков. 3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа  «Играть нужно 

по правилам».  

Приучать детей 

соблюдать правила игр, 

умение договариваться 

друг с другом. Уважать 

других детей. 

 

Пальчиковая 

гимнастика  
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взаимодействовать с 

игрушками. Развивать 

интерес, поощрять 

инициативу. 

Напомнить детям, как 

мамы играют с ними, 

режимные моменты 

дома. 

Звук и буква Э 

 
 
 
 
14.03 – 17.03 

Мебель 

Словарь: стол, стул, 

шкаф, кровать, кресло, 

спинка, ножки, 

сиденье, красный, 

желтыи,̆ зеленый, 

синий, большои,̆ 

маленький, круглый, 

квадратный, мягкая, 

деревянный, сидеть, 

лежать, вешать, класть.  

«Где находится 

предмет» - развивать 

умение правильно 

употреблять предлоги 

в, на, под, из-под, из-

за, около  

Описательныи ̆рассказ 

о мебели 

 
Повторение 

пройденных гласных 

звуков. 

 
 
 
21.03 – 25.03 

Бытовая техника 

 
Словарь: холодильник, 

стиральная машина, 

чайник, 

микроволновка, 

стиральная машина 

 

последовательность 

числового ряда. 

закреплять умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, используя два 

способа уравнивания. 

 

 

 

 

Развивать умение 

правильно называть 

предметы мебели, ее 

части и детали; 

определять ее 

назначение, называть 

обобщающее понятие 

«мебель». Продолжать 

расширять 

представления о том, из 

какого материала 

изготавливают мебель; 

где продается мебель. 

Развивать умение детей 

различать мебель от 

электроприборов.  

2 Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда  

Познакомить детеи ̆с 

цифрои ̆«0».  

 

 

Учить детей правильно 

называть предметы 

бытовой техники. Уметь 

их называть, знать их 

предназначение. 

Продолжать 

формировать 

последовательность 

Речь с движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа на тему 

«Что нас огорчает?» - 

воспитывать умение 

заботиться о близких. 

2 «Волшебныи ̆

карандаш» - развития 

графомоторных 

навыков. 3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа ««Как я 

помогаю маме» 

Цель: обсудить с 

детьми, почему важно 

помогать старшим, 

учить рассказывать о 

своих обязанностях. 

Развивать связную речь, 

обогащать словарный 

запас. Воспитывать 
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Д/И «разложи 

продукты» 

Четвертый лишний 

лото 
 
 
 
 
Каникулярная неделя  

числового ряда 

Продолжать знакомить 

детей с цифрои ̆«0».  

 

 

 

уважение к труду 

взрослых, поощрять 

самостоятельность. 

 

Апрель 4.04 – 8.04 

Посуда 

Словарь: тарелка, 

чашка, ложка, вилка, 

блюдце, стакан, нож, 

круг, квадрат, 

треугольник, 

мыть, глубокая, 

мелкая, большая, 

маленький, стеклянная, 

фарфоровая, 

деревянная, 

металлическая, 

круглый, квадратныи,̆ 

треугольный, 

короткии,̆ длинныи,̆ 

мне, тебе и т.д. 

«Маленький – 

большой» - развивать 

умение правильно 

употреблять 

существительные с 

уменьшительно- 

ласкательным 

суффиксом 

3 «Как я помогаю 

дома» - рассказ из 

опыта 

Звуки буква С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно называть 

предметы посуды, ее 

детали; определять ее 

назначение, называть 

обобщающее понятие 

«посуда». Продолжать 

расширять 

представления о том, из 

какого материала 

изготавливают посуду; 

где продается посуда; 

как обращаться с 

посудой и ухаживать за 

ней  

2 Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда. 

Продолжать знакомить 

детей с числом 10. 

Сравнивать множества 

(поровну- больше- 

меньше) «Высокии-̆ 

низкии,̆ длинный – 

короткии,̆ широкии ̆– 

узкий. Формировать 

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения. 

Продолжать повторять 

названия дней недели и 

признаки текущего  

времени года 

3 «Посуда» - разрезные 

картинки 

4«Что изменилось?» - 

развивать зрительную 

память.  

 

1 Беседа на тему 

«Один дома» 

2«Волшебный 

карандаш» - развития 

графомоторных 

навыков. 3 Пальчиковая 

гимнастика  

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  
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11.04 – 15.04 

Космос 

Обогащать и 

расширять пассивныи ̆

и активный словарь: 

космос, планеты, 

звёзды, космонавт, 

ракета, спутник, 

невесомость, летает, 

плавает, смелый 

бесстрашный, 

красивый, 

2 «Какой, какая, какие» 

- употребление 

прилагательных.  

3«Космическое 

путешествие» - рассказ 

фантазия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04 – 22.04 

Перелетные птицы 

Словарь: 

скворец, грач, 

кукушка, журавль, 

ласточка, лебедь, 

птенец, гнездо, 

скворечник, летать, 

перелетать, 

высиживать, кормить. 

2 «Посчитай до 5» - 

 

 

Формировать понятие 

«космос».  

Развивать мышление, 

умение устанавливать 

причинно – 

следственные связи.  

2 Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда  

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, используя два 

способа уравнивания.  

«Высокий-низкии,̆ 

длинныи ̆–короткий, 

широкий - узкии»̆ 

Формировать умение 

сравнивать предметы по 

длине, используя 

приемы наложения и 

приложения, Развивать 

умение употреблять в 

речи предлоги.  

Продолжать повторять 

названия дней недели и 

признаки текущего 

времени года  

3 «Космический 

корабль» - 

конструирование из 

палочек по схеме 

4 «Что изменилось?»  

 

 

Продолжать знакомить 

детей с признаками 

весны. Формировать у 

детей понятие 

«перелетные птицы». 

Развивать умение 

 

Беседа на тему 

«Каким должен быть 

космонавт» 

Расширить и углубить 

знания детеи ̆о 

подготовке 

космонавтов. 2 

«Волшебный 

карандаш» - развития 

графомоторных 

навыков. 3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа на тему: 

1 «Больные птицы- 

переносчики болезней» 

Познакомить детеи ̆с 

тем, что птицы могут 

приносить не только 

пользу, но и вред. 

Правила наблюдения за 

птицами. 
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продолжать развивать 

умение согласовывать 

существительные с 

числительными. 

3 «Скворечник» - 

рассказ по серии 

картинок 

 

Звук и буква Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04-29.04 

Перелетные птицы 

 

Д/И Четвертый 

лишний. 

 

Д/И «где чей домик» 

 

лото 

правильно называть 

птиц, строение тела, 

части, внешние 

признаки. Познакомить 

со способами 

передвижения, 

питанием, повадками. 

Отметить причины 

отлета (отсутствие 

корма) и как люди 

заботятся о птицах 

весной.  

Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда  

Закреплять знания детей 

цифр от 0 до 9 . 

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, используя два 

способа уравнивания. 

Закреплять умение 

ориентироваться на себе.  

 

Продолжать Развивать 

умение правильно 

называть птиц, строение 

тела, части, внешние 

признаки. повторить 

способы передвижения, 

питания, повадками. 

Отметить причины 

отлета (отсутствие 

корма) и как люди 

заботятся о птицах 

весной.  

продолжать закрепления  

признаки весны. 

Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда  

Закреплять знания детей 

цифр от 0 до 9 . 

2 «Волшебныи ̆

карандаш» - развития 

графомоторных 

навыков. 3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа на тему «Птицы 
– наши друзья» 
воспитывать любовь к 
птицам, учить не 
причинять зла 
пернатым друзьям. 
Пальчиковая 
гимнастика 
Штриховка. Развитие 
графомоторных 
навыков  
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май 

 

9.05 – 13.05 

День Победы 

 

Прослушивание 

военных песен.  

 

 
 
 
 
 
 
 
16.05 – 26.05 

Цветы 

 

Словарь: лето, солнце, 

одуванчик, фиалка, 

мать и мачеха, цветок, 

лист, стебель, корень, 

нектар, трава, дождь, 

полевой, луговой, 

красивый, растет, 

цветет, радует, дин, 

два, три, я, мы, ты, вы, 

вверху, внизу  

2 «Посчитай до 5» - 

продолжать развивать 

умение согласовывать 

существительные с 

числительными  

3 «Я садовник» - 

составление рассказа 

по представлению 

 
Звук и буква 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дать знания о празднике 

День Победы. 

Просмотр презентации 

по теме.  

Рассматривание 

иллюстрации,̆ 

фотографии,̆ открыток. 

Беседа о празднике 

Учить последний месяц 

весны, выделять 

основные признаки.  

 
 
 
 

Продолжать знакомить 

детей с признаками 

весны. Формировать у 

детей понятие «цветы». 

Развивать умение 

правильно называть 

цветы; части, внешние 

признаки, место 

произрастания цветов. 

Отметить какую пользу 

приносят цветы. Как 

люди ухаживают за 

цветами.  

2 Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда  

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, используя два 

способа уравнивания. 

Формировать навык 

правильного 

употребления предлогов. 

Учить ориентироваться в 

пространстве 

относительно себя. 

Продолжать повторять 

названия дней недели и 

 
 

Беседа «Пусть всегда 

будет мир» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Беседа на тему 

«Полезные и вредные 

растения». Познакомить 

детей с некоторыми 

полезными и 

ядовитыми растениями. 

Правилами 

безопасности при 

обращении с 

растениями. Рассказать 

о пользе растении ̆в 

медицине. 

2 «Волшебныи ̆

карандаш» - развития 

графомоторных 

навыков. 3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с движением – 

развитие общеи ̆

моторики  
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27.05 – 31.05 

День города. 

Петербурговеденье 

 
Словарь: город, Санкт 
– Петербург, Нева, 
столица, Невский 
проспект, 
Петропавловская 
крепость, проспект 
 

признаки текущего 

времени года 

3 «Цветы» - 

выкладывать из мозаики 

4 «Что сначала, что 

потом?» - развивать 

мышление  

 
 
 
 
Познакомить детей с 
историей нашего города. 
Учить называть главную 
реку города, главную 
улицу. 
Рассматривание 
иллюстраций города, в 
разное время года и 
суток. 
 
Продолжать учить детей 
определять время суток, 
называть.  
Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа с детьми «Город 
в котором я живу»  
Воспитывать любовь к 
своему городу. 

2.5. Совместная коррекционная работа учителя-дефектолога и воспитателя 

Продуктивная коррекционная работа возможна при взаимодействии учителя-дефектолога и 

воспитателя коррекционной̆ группы. Учитель-дефектолог дает детям знания, а воспитатель 

закрепляет их. Сотрудничество учителя-дефектолога и воспитателя в процессе реализации 

индивидуального подхода к детям в образовательном пространстве позволяет определить условия и 

разработать механизм взаимодействия. 

Формы взаимодействия учителя-дефектолога и воспитателя 

Тетрадь взаимосвязи учителя-дефектолога и воспитателя. Индивидуальные консультации. 

Совместная деятельность с детьми во второй ̆половине дня по заданию учителя- дефектолога. 

Психолого-медико педагогические консультации. 

МАЙ 

ВзаимопосещениеСООД (занятия). Интегрированные формы СООД. Педагогические практики. 

2.6. Организация работы с семьями воспитанников 
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1. Родительские собрания (3 раза в год) 

2. Консультации для родителей.̆ 

3. Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей̆ 

(по средам во II половине дня). 

4. Совместные досуги, мастер-классы. 

5. Организация и проведение тематических утренников и праздников. 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогические условия. Организовано комплексное медико-психолого- педагогическое 

сопровождение воспитанников специалистами. Группа воспитанников пятого года жизни с 

задержкой психического развития имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

кабинеты учителя-дефектолога, педагога-психолога, медицинский кабинет, музыкальный зал, 

физкультурныи ̆ зал, музейную комнатудетского сада. Для ребенка-инвалида разработан 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Организационные условия. Создана специальная предметно-развивающая среда. Развивающая 

предметно-пространственная среда кабинета дефектолога, группового помещения и участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях. 

Группа имеет ограждённый ̆прогулочный ̆участок с игровым и спортивным оборудованием. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие необходимое 

оснащение: 

  «Центр Познания»; 

   «Центр книги»; 

   «Центр природы»; 

   «Центр конструирования»; 

   «Центр воды и песка»; 

   «Центр музыки»; 

   «Центр театра»; 

   «Центр игры»; 

   «Центр двигательной̆ активности»; 

   «Центр ИЗО деятельности». 

3. Организационный ̆раздел. 

Объем учебного материала в рабочей̆ программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления дошкольников. 

Учебный̆ план. 

В старшей коррекционной ̆ группе для детей̆ с ЗПР с октября по май (включительно) 

проводится в неделю 12подгрупповых занятии ̆продолжительностью 20 минут каждое, что не 

превышает рекомендованную СанПином недельную нагрузку. Каждый̆ ребенок не менее двух 

раз в неделю занимается индивидуально с дефектологом и воспитателем. 
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Образовательная область. Направление 

деятельности 

 

Количество занятии ̆в неделю 

 

Речевое развитие. Развитие всех компонентов 

устнои ̆речи Подготовка к обучению грамоте  

 

1 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических представлений  

 

1 

Познавательное развитие. Формирование 

целостности картины мира, расширение 

кругозора  

 

1 

Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие  

 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование  

 

1 

Аппликация / Лепка 

Ручной труд Конструирование  

 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное развитие  

 

2 

Экология. Безопасность. Труд. ЧФУОО,  

 

1 

Физическое развитие. Физическая культура  

 

3 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной ̆ деятельности в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной ̆ игровои ̆ деятельности детеи,̆ на совместных с родителями 

мероприятиях, на интегрированных занятиях.  

Максимально допустимый̆ объёмобразовательной̆ нагрузки 

Возраст  

Продолжительность коррекционно-

развивающего  

занятия  

 

Максимально допустимый 

объёмобразовательной нагрузки  

С 5 до 6 25 минут - подгрупповое занятие. 15 В первой половине дня – 75 минут 
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лет  

 

минут - индивидуальное занятие 30 минут 

- интегрированное занятие  

Во второй половине дня – 30 

минут  

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физкультминутку. 

Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут. В середине 

интегрированного занятия учитель-дефектолог проводит релаксационную паузу.  

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Увеличивается продолжительность 

прогулок, на которых учитель-дефектолог организует индивидуальные занятия, наблюдения, беседы 

с детьми.  

 

 

 

 

3.1. Организация коррекционно - образовательного процесса  

В соответствии с рабочей̆ программой ̆коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью работы является выравнивание психофизического и речевого развития детеи.̆ Все 

педагоги ДОУ (воспитатели, музыкальный̆ руководитель, руководитель по физическому 

воспитанию) работают в тесном контакте с учителем- дефектологом.  

График организации коррекционно-образовательного процесса 

Сроки  Содержание работы  

3-28 сентября  
Диагностика психического развития детей. Заполнение дефектологических 

карт, документации кабинета учителя- дефектолога  

1 октября – 15 мая  

Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми  

 

Промежуточная - 

февраль  

Мониторинговая диагностика психического развития детеи ̆ 

 

13 мая – 31 мая  
Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития детеи.̆ 

Заполнение документации.  

 

3.2. Модель взаимодействия педагогов и специалистов реализации коррекционно 

- развивающих мероприятий  

Непосредственная образовательная деятельность по областям, выделенным ФГОС ДОУ 

осуществляется в тесном контакте учителя-дефектолога с воспитателями групп, логопедами групп, 

педагогом-психологом и руководителем по физическому воспитанию и музыкальным 

руководителем.  
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Непосредственная образовательная деятельность учителя-дефектолога планируется по 

образовательным областям "Познавательное развитие", "Речевое развитие", “Социально- 

коммуникативное развитие”  

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических занятий: 

индивидуальные, подгрупповые. Подгрупповая и индивидуальная работа по указанным областям 

планируется с целью закрепить/ повторить материал. Индивидуальная форма работы является 

наиболее эффективной̆, продолжительность занятий составляет 10-15 минут. Дети так же 

объединяются в подгруппы из трех-четырех человек, время занятии ̆увеличивается до 20 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся после подгрупповых. Количество и временная протяженность 

занятий зависит от индивидуальных особенностей̆, тяжести дефекта и усвояемости материала 

каждым ребенком.  

 

 

 

 

3.3. Перечень основных методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в кабинете учителя – дефектолога: 

 речевого развития;  

 сенсорного развития;  

 моторного и конструктивного развития.  

Информационно-методическое обеспечение рабочеи ̆программы  

 Материально-технические средства:  

 Ковролин и комплект разрезного материала к нему.  

 Магнитная доска и комплект материала к неи.̆  

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития направленнои ̆

воздушнои ̆струи.  

o Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкои ̆моторики.  

 Массажные мячики, массажные коврики.  

 Различные музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, колокольчики, труба и 

другие.  

 Банки для раскладывания бус, шариков, природного материала.  

 Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на 

шнур. Д/и «Чудесный мешочек».  

o Предметы для развития конструктивного праксиса.  

o Наборы из геометрических фигур.  

 Картинки с изображением различных предметов по лексическим темам.  

 Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления.  

 Иллюстративныи ̆материал, отражающий эмоциональныи,̆ бытовои,̆ социальный, игровой 

опыт детей.  

 Иллюстрации разных времён года и частеи ̆суток.  
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 Различные варианты настольных игр на развитие восприятия, внимания, памяти, мышления.  

 Мелкий счётный материал.  

 Деревянныи ̆строительный материал.  

 Наборы мозаики. Сборно-разборные игрушки.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Для реализации задач программы используется следующая методическая 

литература:  

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

 Борякова Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР.М., 1999.  

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

М.,  

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

развития. С-Пб 2010.  

 1978. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание: 

приблизительная программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детеи ̆с нарушением интеллекта. - 2-е изд., М., Просвещение, 2005. Екжанова Е. А., 

Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта: Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2009.  

 Зинкевич – Евстегнеева Т. Д. Как помочь «особому» ребенку. С-Пб., 2000.  

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

 Просвещение, 2001.  

 Колесникова Е. В. Развитие звуковой культуры речи. М., 1998. Приходько О. Г. Ранняя 

помощь детям с двигательной патологиеи.̆ С-Пб. 1998.  

 Костылева Н. Ю. Покажи и расскажи. М., 2007.  

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

 представлений. М., 2010  
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