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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

Пояснительная записка.  

            Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной  

группе  Тюльпанчик разработана в соответствии с адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения   детский сад  №33 компенсирующего 

вида Приморского района Санкт-Петербурга».   

           Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития по структуре выдержана в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образовании. Программа разработана с целью осуществления коррекционно-
развивающей работы по коррекции и развитию познавательной, речевой и 

коммуникативной деятельности детей с 6 до 7 лет с задержкой психического 

развития.   

           В рабочей программе рассматриваются общие и специфические особенности 
психического развития детей старшего дошкольного возраста, особенности усвоения 

ими программного материала по образовательным областям, а также планируемые 

результаты освоения образовательной программы.   

           Содержательный раздел рабочей программы включает в себя основные 
направления коррекционно-образовательной работы учителя-дефектолога, 

принципы, подходы к организации образовательного процесса, перспективное 

планирование.     

          Содержание коррекционной работы реализуется через создание специальных 

условий для получения образования, использование специальных образовательных 
программ и методов, специальных методических и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.    

 В программе описывается система работы дефектолога, позволяющая осуществлять 
коррекционное воздействие на психические функции, а также формировать, 

развивать и совершенствовать навыки познавательной деятельности детей от 6 до 7 

лет, имеющих задержку психического развития.   

          Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

образовательного процесса – диагностического, образовательного и коррекционного. 

Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими практическую 

реализацию деятельности учителя-дефектолога: перечень общепедагогической, 

психологической и специализированной литературы; перечень имеющихся 

дидактических игр, пособий и методических материалов; перспективное 

планирование работы с родителями воспитанников.  

Цель рабочей 

программы 

повышение социального статуса воспитанников, 

формирование у детей целостной картины мира в 

соответствие с программным содержанием, формирование, 

всестороннее развитие и коррекция психических процессов и 

речи, развитие положительных личностных качеств с учетом 

способностей и возможностей детей с ЗПР 
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Задачи 

программы 

o Осуществление диагностики, определение путей 

профилактики и координации психических нарушений.  

o Подбор, систематизация и совершенствование приемов и 

методов работы дефектолога в соответствии с 

программным содержанием.  

o Всестороннее развитие всех психических процессов с 

учетом возможностей, потребностей и интересов 

дошкольников.  

Обеспечение информированности родителей по проблеме 

преодоления ЗПР у детей, оптимального включения семьи в 

коррекционно-педагогический процесс.  

Программа 

имеет в своей 

основе 

следующие 

принципы: 

o Принцип индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и  

потребностей каждого ребенка;                                                                                

o Принцип признания каждого ребенка полноправным 

участником образовательного процесса;  

o Принцип поддержки детской инициативы и 

формирования познавательных  

интересов каждого ребенка; 

o Принцип системности. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе 

благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры 

на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное психическое развитие.  

o Принцип развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне 

ближайшего развития ребенка.  

o Принцип комплексности предполагает, что устранение 

психических нарушений должно носить медико-

психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников.  

o Принцип доступности предполагает построение 

обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами.  

o Принцип последовательности и концентричности 

усвоения знаний предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания 

опираются на предыдущие. Такое построение 

программного содержания позволяет обеспечить 

высокое       качество образования. Концентрированное 
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изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. Совместная работа учителя-

дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход 

обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для 

активизации познавательных навыков.  

Возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

детей группы с 

задержкой 

психического 

развития 6-7 

лет.   

 

o ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень 

физического и психофизического развития;  

o не сформирована мотивационная готовность. Даже 

если ребенок хочет идти в школу, в большей степени 
его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет 

играть, а не учиться;   

o отмечается низкий уровень эмоционально-волевой 

готовности. Ребенок не может подчиниться правилам 

дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям;  

o не сформированы все структурные компоненты 

учебной деятельности;  

o испытывают трудности при выполнении заданий, 

связанных на развитие мелкой моторики;   

o непроизвольное внимание развито значительно лучше, 

чем произвольное;  

o несоответствие между уровнем наглядно действенных 

операций и словесно- логического мышления;  

o могут быть нарушены эмоциональные контакты с 

близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в 

нравственно-этических нормах поведения.   

o выраженное отставание и своеобразие обнаруживается 

и в развитии познавательной деятельности: дети не 
владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве.  

o нарушен поэтапный контроль над выполняемой 

деятельностью: они часто не замечают несоответствия 
своей работы предложенному образцу, не всегда 

находят допущенные ошибки, даже после указаний 

взрослого. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:   

o демонстрирует достаточный уровень игровой 

деятельности: способен к созданию замысла, к действиям 

в рамках роли, к коллективной игре;  

o регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, соблюдает отношения 

партнёрства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  
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o оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов; обладает начальными 

знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом и т. п.;  

o проявляет способность к волевым усилиям;   

o стремится к самостоятельности, проявлять 

независимость от взрослого;  

o проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать 

учеником. 

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:   

o повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности;   

o задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира; создавать целостный 

образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстративных 

кубиков и пазлов;  

o может выделять существенные признаки;   

o знает дату своего рождения, свое отчество, домашний 

адрес, имена и отчества        родителей, адрес, знать герб 

и флаг России;  

o осваивает приемы замещения и наглядного 

моделирования в игр;   

o определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо 

мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

o определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части 

суток;  

o ребенок осваивает количественный и порядковый счет в 

пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц;  

o соотносит цифру и число, пользуется знаками и 

обозначениями (+, -, =);  

o ориентируется на листе клетчатой бумаги;  решать 

простые задачи. 

 

Речевое развитие  

Возможные достижения ребенка:  

o стремится к речевому общению; 

o участвует в диалоге; 

o грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения; владеет словарным 

запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  
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o осваивает основные лексико-грамматические средства 

языка;  

o употребляет все части речи, усваивает значения новых 

слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;   

o использует обобщающие понятия в соответствии с 

возрастом; проявляет словотворчество; пересказывает 

произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

o может строить монологические высказывания, которые 

приобретают большую цельность и связность: составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по  

сюжетной картинке, на основе примеров из личного 

опыта;   

o владеет простыми формами фонематического анализа;      

o знаком с произведениями детской литературы, проявляет 

к ним интерес; знает и умеет рассказывать стихи.   

 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 

 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 
кабинете дефектолога обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.   

 

В Рабочей программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны формы сотрудничества с 

семьями воспитанников.  

 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 детей. Лексический 

материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала.  
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В программе представлены целевые ориентиры освоения детьми знаний, умений и 

навыков по образовательным областям.  

Характеристика детей группы.  

Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 
равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой 

сферы детей.  

Планирование работы по образовательным областям учитывает особенности общего 

развития детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.  
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

психофизического и речевого развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. Списочный состав группы 14 детей, из них 2 девочки, 12 

мальчиков.    

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

представлена 

парциально 

образовательной 

программой   Г.Т. 

Алифановой 

«Первые шаги» - 

Петербурговедение 

для малышей от 3 

до 7 лет. Задачи:   

 

o Изучение истории и культуры города Санкт-

Петербурга воспитание любви к родному 

городу, гордости за свою причастность к 

нему (я - Петербуржец).  

o Развитие познавательного интереса к Санкт-

Петербургу. Формирование начальных 

знаний о родном городе.  

 

Основные 

принципы 

программы  

 

o Учёт индивидуальных особенностей детей.  

 

o Постепенная подача материала, от простого к 

сложному.   

o Предлагаемый материал должен быть 

понятным (игровым) детям.  

 

Планируемые 

результаты:  

 

o Ребенок владеет нормами и правилами 

поведения дома, на улице, в учреждениях.   

o Узнавать на иллюстрациях и слайдах 

памятники архитектуры.    

o Знать названия элементов архитектуры; 

находить сходства и различия в памятниках 

архитектуры.   

o Любить и гордиться родным городом.  
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II.Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно – тематическое планирование образовательно-коррекционной 

деятельности с детьми в подготовительной группе 6 – 7лет.  

образовательные 

области   

 содержание образовательно-коррекционной деятельности  

01.09. – 09.09. День знаний. Здравствуй, детский сад. Мы познаем мир.   

Мониторинг динамики развития детей .  

12.09 – 16.09. «Деревья и кустарники. Природные явления осенью». Мониторинг динамики развития 

детей 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Рассматривать иллюстрации, картины, открытки с осенними пейзажами. 

Рассматривать деревья и кустарники. Формировать умение различать 

деревья по листве, называть плоды. Игры «Деревья – кустарники» «С 

какого дерева листок?» «С какой ветки, детки?» Собирать гербарий. 

Дать понятия лиственные и хвойные деревья и их отличие. Учить 

отгадывать загадки с опорой на картинки.  

Формирование элементарных математических представлений:  

Продолжать формировать представления о величине предметов, развивать 

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

Уточнить и закрепить знания о составе числа 2. Учить соседние числа 

Знакомство с тетрадью в клетку. Ориентировка на странице тетради.  

Обводка клеток.                                                                          

Сенсорное развитие: 

Складывать разрезные картинки по теме.  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Расширить и активизировать словарь по теме.  

Практическое усвоение множественного числа существительных.  

Практическое усвоение относительных прилагательных.  

Составление короткого рассказа о березе, по наводящим вопросам 

дефектолога.  

Гласные звуки. Буквы АУ. Выделять в словах, составлять слоги. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Игра «Вежливые слова»: развитие уважения в общении, привычка 

пользоваться вежливыми словами.  
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Физическое развитие  Речь с движением: «Ветер дует нам в лицо», «Листья»  

Обводки, штриховки, массаж ладошек природным материалом  

ЧФУОО  Чтение стихов о осени, рассматривание репродукций картин осенних 

парков Санкт - Петербурга современных художников 

19.09-23.09 «Во саду-ли, во огороде» Овощи». Мониторинг динамики развития детей 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира:  

 Формировать умение детей называть овощи, особенности строения и роста 

овоща в огороде. Рассматривать овощи на иллюстрациях. 

Игра «Что где растет» «Вершки и корешки». Учить детей отгадывать 

загадки. 

Формирование элементарных математических представлений: 

знания о числах от 1 до 10, умение их писать; устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой.  

Учить: рисовать квадрат и прямоугольник в тетради; формулировать 

учебную задачу 

Сенсорное развитие:  

учить детей складывать пазлы и разрезные картинки 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра «Добрые поступки» учить детей правилам поведения в общественных 

местах. Общения со старшими. 

Физическое развитие Пальчиковая гимнастика «Мы овощи соберем» 

ЧФУОО «Полезный выходной» посещение родителей с детьми Летнего сада 

26.09-3-.09 «Во саду-ли, во огороде» Фрукты 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: знакомить детей с разными 

фруктами, особенностями строения, существенными признаками и места 

произрастания.  Закреплять знания о характерных свойствах фруктов. 

Учить детей понимать смысл простых загадок 

Формирование элементарных математических представлений: 

знания о последовательности частей суток; умение считать по образцу и 

названному числу; преобразовывать неравенство в равенство; видеть в 

форме предметов геометрические фигуры. 

Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее 

Сенсорное развитие: Складывание разрезных картинок по темам.  

Продолжать закреплять умения различать и называть шар, куб, цилиндр 
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независимо от цвета и величины 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: Учить описывать предметы по 

опорной схеме ,  составлять предложения на 2-3-4 слов по картинке. 

Закреплять умение преобразовывать существительные в прилагательные 

.Учить правильно подбирать существительные во множественном числе. 

Развивать речь детей ,  активизировать словарь, развивать память и 

внимание. Игра «Волшебный мешочек» «Варим суп - компот» 

 

Звук и буква О 

Физическое развитие  Пальчиковая  гимнастика «Фрукты» 

ЧФУОО Посетить с детьми Ботанический сад 

03.10. – 07.10. «Мы в лес пойдём, грибы, ягоды найдём» 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Знакомить детей с названиями различных грибов и ягод; местом их 

произрастания; строением и существенными признаками.   

 

 Закреплять знания о характерных свойствах ягод и грибов (форма, цвет, 

вкус, особенности поверхности).  

Закрепить представление о заготовке ягод и грибов на зиму.  

Учить понимать смысл простых загадок о ягодах и грибах.  

Формирование элементарных математических представлений: 

Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 3.                    

Познакомить детей со знаком «=».  

Упражнять в прямом и обратном счёте в пределах 10.  

Упражнять в отсчитывании предметов на слух в пределах 6-8.   

Игра «Сколько грибов в корзинке?».   

Сенсорное развитие:  

Складывание разрезных картинок по темам.  

Продолжать закреплять умения различать и называть шар, куб, цилиндр 

независимо от цвета и величины.   
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Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Усвоение словаря по темам.  

Практическое усвоение уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Игра «Назови ласково».  

Практическое усвоение образования относительных прилагательных.  

Игры «Печем пироги». «Варим компот (варенье)».  

Практическое усвоение предложных конструкций.  

Игры «Что в корзинке», «Составь натюрморт».  

Учить составлять описательный рассказ с помощью схемы – алгоритма. 

Гласные звуки и буквы И Ы. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Игра «В лес за грибами». Развивать диалогическую речь.  

Театрализация сказки Сутеева «Под грибом».  

Дидактическая игра «Съедобные и ядовитые грибы и ягоды».  

Физическое развитие  Пальчиковые игры: «Грибы», «Ягоды», «Овощи», «Будем мы варить 

компот».  

Речь с движением: «Ягодка-малинка». Игра с мячом: «Когда это 

бывает?»  

ЧФУОО  Рассматривание фото, иллюстраций овощей, выращиваемых в 

Ленинградской обл.  

Рассматривание картинок с натюрмортом. Составление натюрморта. 

Познакомить ребят с фруктами нашего региона.  

10.10. – 14.10. Хлеб - всему голова.  

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Дать представления детям, о значении хлеба для людей. Познакомить с 

разными профессиями людей, связанных с появлением хлеба в наших 

домах.  

Рассказ «Откуда хлеб пришел?».  

Формирование элементарных математических представлений: 

Закреплять состав чисел 2 и 3. 

Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел, 

заданному. Формировать понимание слов: «до, после».  

Совершенствовать навык ориентировки на листе бумаги.  
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Сенсорное развитие:  

Постройка из строительного материала «Элеватор».  

Разрезные картинки по теме.  

Строим из палочек «Мельница».  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Познакомить детей с народными приметами, пословицами и поговорками о 

хлебе. Уточнить их понимание.   

 

  

Практическое усвоение родительного падежа. Игры «Чего не хватает? «Чего 

нет?».  

Практическое усвоение грамматического стоя речи.   

Игра «Доскажи словечко».\ 

Звук и буква Э. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная игра «Скажи по - другому».  Дидактическая игра 

«Вершки и корешки». Что можно кушать в сыром виде, а что обязательно 

надо приготовить?  

 

Физическое развитие  Пальчиковая игра: «Хлеб», «Мы спросили нашу печь» 

Считалка «Будет хлеба урожай» 

Игра с мячом: «Какой хлеб?»  

ЧФУОО  Рекомендации для родителей посетить Петербургские кондитерские 

(пышечную)  

17.10. – 28.10. Одежда, обувь, головные уборы. 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Систематизировать и расширить знания детей о различных видах одежды, 
обуви и головных уборах для различных сезонов года. Закрепить 

представления детей о профессиях, связанных с производством обуви и 

одежды.  

Расширить знания о производстве и материалах для предметов одежды и 

обуви.  

Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи (одежда и 

обувь в разное время года).  
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Формирование элементарных математических представлений: 

Уточнить и закрепить знания детей об образовании числа 4.                    

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении. Закреплять 

устанавливать последовательность чисел в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа.  

Закрепить умение отсчитывать и пересчитывать предметы в пределах 5-7.  

Познакомить со знаком «+», формировать представление о сложении.                                  

Закреплять знания последовательности дней недели.  

Сенсорное развитие:  

Развивать умение создавать постройки по замыслу, опираясь на 

предыдущий опыт.  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Расширить и активизировать словарь антонимов.   

Игра «Скажи наоборот».  

Учить образовывать притяжательные прилагательные.   

Игры «Чей, чья, чье» «Жадина».  

Практическое усвоение относительных прилагательных.  

Игры «Одежда по цвету» «Нарядная одежда».  

Обучать пересказу рассказа «Как рубашка в поле выросла»  

Закреплять формы винительного падежа существительных. 

Звук и буква М, П. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная игра «Собираемся в гости».  

Обыгрывание стихотворения «Маша – растеряша» 

Театрализация сказки «Маша и медведь».  

 

Физическое развитие  Пальчиковые игры: «Осенняя одежда», «Ботинки». Игра с 

мячом: «Подбери словечко»  

ЧФУОО   Изготовление и рассматривание коллажа «Петербургская осень».  

 

 Уточнение предметов одежды для прогулок в это время года. 

31.11 – 03.11«Широка и привольна Россия моя» День народного единства. 
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Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

 Систематизировать представления о России, активизировать 

и актуализировать словарь по теме «Наша Родина — Россия».Воспитывать 

гордость за родную страну. 

Рассматривание иллюстраций, карты  

Формирование элементарных математических представлений: 

Уточнить и закрепить знания детей о составе числа 4.     

Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах 

(шар, куб, цилиндр, конус). Находить предметы, имеющие эти формы.  

Формировать умение группировать предметы по указанному признаку.  

Закреплять знание знаков: «=». «+». 

Сенсорное развитие  

Складывание разрезных картинок по теме.  

Конструирование по теме «Мой дом» 

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Расширение и обогащение словаря по теме.  

Практическое усвоение предложных конструкций. Практическое 

усвоение согласований наречия много с существительными.  

Практическое усвоение согласований существительных с  

числительными. Игра «Сосчитай-ка». 

Звук и буква Н. Составление слогов: М А, МИ, МУ, МО…. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Игра . «Цветик – Семицветик». 

 

 

Физическое развитие  Игра с мячом: «Чего много?»  

ЧФУОО  Петербургская гостиная. Рассматривание старинных интерьеров.  

 07.11. – 18.11. Ферма. Домашние животные и птицы.  

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Закрепить знания о домашних животных, их детёнышах, условиях жизни, 

питании и пользе для человека.  

Познакомить с профессиями людей, которые ухаживают за животными.   

Презентация «Угадай животное».  
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Формирование элементарных математических представлений: 

Закреплять представление о сложении как объединении совокупностей 

предметов.  Учить пользоваться знаками «+», «=».  

Показать математический пример в записи.  

Учить выполнять графические задания по клеткам по подражания (по 

словесной инструкции).  

Закреплять умение ориентироваться на листе в тетради.  

Сенсорное развитие:  

Плоскостное конструирование из геометрических фигур «Ферма».  

Складывание разрезных картинок по темам.  

 

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Практическое усвоение согласований прилагательных с  

существительными в роде. Игра «Подбери признак».                                

Практическое усвоение притяжательных прилагательных.   

Игра «Чей нос, чья морда?».   

Практическое усвоение творительного падежа существительных.  

Игра «Кто чем питается».  

Согласные звуки К и Х. составление слогов. Игра «Имена детей» 

 Понятие «Слог».  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная лечебница». Учить договариваться о 

последовательности совместных действий, передавать в игре 

профессиональные действия ветеринара.  

Беседа о безопасном поведении с животными и птицами.  

Физическое развитие  Пальчиковая игра: «Довольные звери». Игра с 

мячом: «Назови детеныша».  

ЧФУОО  Рассматривание строений для домашних животных на фермерских участках 

Ленинградской области. Источник - интернет  

21.11-25.11  «Милая, любимая, самая красивая» 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостной картины мира: формировать умение проявлять 

заботу, внимание, помогать маме, радовать ее добрыми делами и 

поступками. Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности 

к самому близкому человеку. 
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Формирование элементарных математических представлений: 

Учить: решать логическую задачу на установление закономерностей; 

понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно 

Сенсорное развитие: «Соедини правильно», «Дорисуй недостающую 

елочку» 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: расширять и активизировать 

словарь прилагательных; продолжать упражнять в использовании в речи 

местоимений мою, моя; закреплять умение отвечать на вопросы; 

продолжать знакомить с пословицами и поговорками о маме; продолжать 

учить составлять описательный рассказ о маме по опорной схеме. 

Игра «Какая твоя мама» «назови ласково» 

Звук и буква Н 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игра: «Волшебный букет цветов»  Учить проявлять внимание к 

окружающим, устанавливать доброжелательные отношения, замечать 

положительные качества других и выражать это словами, делать 

комплименты. 

 

Физическое развитие  Речь с движениями «Мамочка» 

ЧФУОО      Посетить с детьми Русский музей. Познакомить с портретом женщин. 

28.11-02.12 «Дикие животные» 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Закреплять знания о сезонных изменениях в жизни лесных обитателей 

нашего региона.  

Систематизировать и уточнить представления детей о жизни диких 

животных средней полосы России. Закрепить умения правильно называть их 

детенышей.  

Познакомить детей с образными выражениями («хитрая, как лиса», 

«трусливый, как заяц» и т.д.).  

Презентация «Жители леса».  

Формирование элементарных математических представлений: 

Закреплять умение образовывать числа (2-4). Упражнять детей в сравнении 

нескольких предметов по ширине способами приложения, наложения; 

определять указанные признаки словами широкий - узкий, одинаковые по 

ширине, шире - уже, самый широкий - самый узкий.   

Повторять и закреплять названия и очередность осенних месяцев.  
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Сенсорное развитие:  

Плоскостное конструирование из геометрических фигур «Лесные 

обитатели».  

Выкладываем из палочек и геометрических форм: «Ежик, лиса, заяц, белка».  

Разрезные картинки по теме.  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Практическое усвоение предложных конструкций с предлогами: в, на, под, 
над. Игра «Кто быстрее спрячется».  

Практическое усвоение притяжательных прилагательных.   

Игра «Чья, чьи, чей?».  

Активизировать глагольный словарь. Игра «Кто что делает». 

Учить делить слова на слоги. 

Звуки Т и Д. Составлять слоги, печатать буквы. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Театрализация сказки «Рукавичка». Развивать коммуникативные 

способности, обогащать словарь.  

Беседа «Что вы знаете о красной книге?».  

Физическое развитие  Пальчиковые игры: «Где обедал воробей? 

 «В зоопарке мы бродили». 

 Игра с мячом: «Кем был – кем будет?»  

ЧФУОО  Рекомендации для родителей посетить зоопарк. Закреплять знания детей о 

необходимости соблюдать правила безопасности при  

 

 посещении зоопарка. Знакомство с творчеством Е. Чарушина.  

05.12. – 09.12. Животные жарких стран  

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Дать детям понятие «Жаркие страны», познакомить с особенностями 

климата.  

Закреплять знания детей о диких животных жарких стран: их внешнем виде, 

повадках, особенностях поведения.  

Продолжать учить детей отгадывать загадки с опорой на картинки. 

Воспитывать у детей любовь к природе, стремление изучать живых 

обитателей Земли.  
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ФЭМП:  

Практическое усвоение знаков больше, меньше, равно.  

Закрепить знание и последовательность временных изменений.   Упражнять 

выполнять графические задания по клеткам по подражания (по словесной 

инструкции).      

Познакомить детей с составом числа 5. 

Учить составлять примеры на сложение +1 и записывать. 

 

Сенсорное развитие:  

Строим из строительного материала «Зоопарк» (коллективная работа).   

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Практическое усвоение притяжательных прилагательных.   

Игра «Чья, чьи, чей?».  

Упражнять находить и называть детенышей южных животных. 

Практическое усвоение согласований существительных с числительными. 

Игра «Посчитай - ка».  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Сюжетно – ролевая игра «Зоопарк». Воспитывать доброту, отзывчивость, 

чуткое отношение к животным.  

 

Физическое развитие  Пальчиковая игра: «Животные жарких стран». Физкультминутка: «Про 

зверей».  

ЧФУОО  Рассматривание картин художника-анималиста В. Ватагина. Источник – 

интернет.  

12.12. – 16.12. Животные севера   

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира  

Дать детям понятие «Север», познакомить с особенностями климата. 

Познакомить с понятием «Животные севера». Развивать умение правильно 
называть животное, его части, чем покрыть тело, чем питаются. 

Познакомить с повадками, способом передвижения. Развивать умение 

отгадывать загадки, выделяя характерные признаки животных.   

Презентация «Животные Севера».  

Формирование элементарных математических представлений: 

Познакомить детей с многоугольниками (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, пяти и шестиугольник).   

Учить строить фигуры из палочек.  

Закреплять навык называния последующего и предыдущего чисел, 
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заданному числу в пределах 10.  

Закреплять знания о последующих и предыдущих днях недели.              

Сенсорное развитие:  

Разрезные картинки по теме.  

 

 Выкладываем из палочек: «Северный олень».  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Упражнять находить и называть детенышей северных животных.  

Игра «Чей ты, малыш?».  

Практическое усвоение предложных конструкций. Игра «Кто где?». 

Закрепить усвоение уменьшительно-ласкательных форм существительных. 

Игра «Назови ласково».   

Закрепить усвоение притяжательных прилагательных.   

Игра «Чья, чьи, чей?». 

Звук С. Составление слогов, печатать слоги, короткие слова. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Закреплять знания детей о необходимости соблюдать правила безопасности 

при посещении дельфинария.   

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие на Север».  

Физическое развитие  Беседа на тему «Люди - моржи». Расширять представление о закаливающих 

процедурах.   

Пальчиковая игра: «Кто на Севере живет?».  

Физкультминутка: «Про зверей».  

ЧФУОО  Рассматривание картин художников-анималистов «Северные олени», 

«Белые волки». Посещение зоологического музея. 

13.12 – 17.12 «Обитатели океанов и морей» 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира  

Формировать знания детей о значении воды в жизни человека, о морях, 

океанах и их обитателях.  

Расширить представление детей о том, что рыбы - разнородная и обширная 

группа животных, различающаяся по окраске, размерам, строению.  

Расширить знания детей о морских обитателях, об их особенностях.  
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Воспитывать интерес к окружающему миру.  

Презентация «Жители морей и океанов».  

Формирование элементарных математических представлений: 

Познакомить со знаком «-». Формировать представления о вычитании как 

об удалении из совокупности предметов её части.  

Счет в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа.                  

Познакомить детей с составом числа 6, из единиц.  

Формировать умение сравнивать предметы по толщине, используя разные 

приемы.  

Сенсорное развитие:  

Дидактическая игра: «Найди отличия».  

Закрепить знание геометрических фигур.  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Активизировать словарь по теме.  

Практическое усвоение согласований прилагательных с 

существительными в роде. Игра «Подбери признак».    Формировать 

навык словообразования существительных с увеличительными 

суффиксами. Игра «Великанище».    

Звук и буква З. Деление слов на слоги. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Беседа: «Правила поведения на воде».  

Сюжетно-ролевая игра «В зоомагазине». Развивать диалогическую сторону 

речи.  

Физическое развитие  Пальчиковая игра: «Морские обитатели».  

Плоскостное конструирование из геометрических фигур:  

 

 «Аквариум»  

ЧФУОО  Познакомить детей с обитателями Финского залива. Интернет источник. 

Посещение океанариума 

26.12. – 30.12. «Здравствуй праздник новогодний. Новогодняя игрушка.» 
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Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Продолжать расширять представления детей о празднике: особенности и 

традициях праздника – ёлка, Дед Мороз, Снегурочка, ёлочные игрушки, 

подарки, костюмы, маски. Уточнить как люди готовятся к встрече нового 

года: приготовление подарков, нарядной одежды, украшение дома, группы и 

т.д.   

Презентация «История новогодних игрушек».  

Формирование элементарных математических представлений: 

Уточнить и закрепить пространственные представления впереди - сзади, 
слева - справа, над, под в действиях с конкретными примерами на 

плоскости.      

Закреплять практические навыки сложения.     

Закреплять умение уравнивать 2 гр. множеств на (1-2), используя способ 

прибавления.   

Закрепить понятия вчера, сегодня, завтра как временные отрезки.          

Сенсорное развитие:  

Конструирование из палочек по замыслу «Игрушка для ёлки».  

Разрезные картинки по цифрам.  

Украшаем ёлочку в группе.  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Практическое усвоение согласований числительных с существительными. 

Игра «Сосчитай-ка».  

Практическое усвоение предложных конструкций. Игра «Что на ёлке, что 

под елкой?»  

Развивать умение составлять предложение.  Определять количество слов в 

предложении. Упражнять в моделировании схемы предложения.   

Закреплять умение образовывать относительные прилагательные.  

Игра «Ёлочные игрушки». 

Звук и буква Ц. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Сюжетно-ролевая игра «Встречаем праздник в семье», «Семья наряжает 

ёлку».  

Беседа «Праздник без неприятностей».  

Физическое развитие  Физкультминутка: «Хоровод».  

Пальчиковая игра: «На ёлке, на ёлке».  

Закреплять умение определять пространственное отношение от себя.  
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ЧФУОО  Рассматривание нарядных рождественских Петербургских гостиных.  

Источник – интернет.  

10.01. – 20.01. «Ах-ты зимушка-зима. Зимние забавы. Зимние виды спорта» 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Продолжать расширять представления детей о разнообразии игр и 

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

Закрепить знания детей о зимних видах спорта.  

Систематизировать знания об инвентаре для этих игр.  

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой.  

Закреплять знания о свойствах снега и льда.  

Презентация «Зимние игры детей».  

Презентация «Зимние виды спорта».  

 

 Формирование элементарных математических представлений: 

Закреплять практические навыки вычитания.    

Учить детей читать примеры на вычитание.    

Развивать умение уравнивать 2 группы предметов на (1-2), пользуясь 

приемом удаления.  

Закреплять практические навыки сложения и вычитания.   

Учить определять действие в зависимости от знака.  

Тренировать ориентироваться на листе тетради.   

Учить писать графические диктанты.                                                           

Сенсорное развитие:  

Сооружение снежных построек на участке.  

Выкладываем из палочек: «Санки», «Спортивный инвентарь».  

Разрезные картинки по цифрам.  

Плоскостное конструирование: «Собери снеговика», «Укрась рукавички».  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Практическое усвоение родственных слов (подобрать, к слову, снег).  

Активизировать в речи детей глаголы разной формы.  

Составление рассказов-миниатюр по сюжетным картинкам по теме 

«Детские забавы зимой».   
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Продолжать учить отгадывать загадки о зимних забавах и развлечениях.  

Расширить и активизировать словарь прилагательных. Игра «Подбери 

признак». 

Звук и буква В. Составление схем, деление слов на слоги. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Совместное создание коллажа «Зимушка – снежная сказка».  

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

что железные предметы зимой очень опасны.  

Сюжетная игра «Прокат спортивного инвентаря».  

Физическое развитие  Пальчиковые игры: «Весёлая разминка», «Спортсмены». Игра с 

мячом: «Что кому нужно».  

ЧФУОО  Рассматривание репродукций картин художников, изображавших зимние 

игры детей.  

23.01. – 27.01. Зимующие птицы  

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Формировать представления о зимующих птицах, их характерных  

признаках, чем питаются, в чем их польза; как люди помогают 

птицам в зимнее время.  

Формирование умения сравнивать птиц по внешнему виду, величине. 

Познакомить детей с зимующими птицами нашего региона.   

Презентация «Зимующие птицы».  

Формирование элементарных математических представлений: 

Практическое усвоение знаков больше, меньше, равно.  

Учить детей читать примеры на сложение и вычитание.   

Закреплять практические навыки сложения и вычитания.  

Закрепить знания детьми дней недели и упражнять в порядковом счете. 

Учить состав числа 6. 

Сенсорное развитие:  

Строим из строительного материала. «Кормушка для птиц» (коллективная 

работа).  

Разрезные картинки по теме.  
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Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Активизировать словарь по теме.  

Практическое усвоение родственных слов. Игра «Доскажи словечко».  

Практическое усвоение предложных конструкций. Игра «Птичий 

переполох».  

Упражнять в использование притяжательных прилагательных.  Игра 

«Чьи хвосты, чьи перья?».   

Продолжать обучать пересказывать короткие тексты.  

Понимать смысл и отгадывать загадки с опорой на картинки 

Звук и буква Б. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Коммуникативная игра «Чем мы можем помочь птицам». Рассматривание 

иллюстраций на тему «Опасные ситуации в природе».  

Физическое развитие  Пальчиковая игра: «Сколько птиц в кормушке». Выкладываем из 

палочек: «Птичья стайка».  

ЧФУОО  Слушание аудиозаписей «Голоса птиц».   

Составление коллажа «Птицы, остающиеся на зиму в Петербурге».  

30.01. – 10.02. «Плывём, едем, летим» (транспорт, профессии работников транспорта) 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Расширять и закреплять представления детей о разных видах транспорта 

нашего большого города.   

Расширять представления детей о классификации видов транспорта в 

зависимости от среды передвижения и назначения.  

Выделить наземный и подземный транспорт.   

Закрепить представления детей о специализированных машинах, их 

назначении в помощь людям.  

Расширить и закрепить представления детей о разных профессиях на 

транспорте. Закрепить знания о профессии шофер.  

Практическое усвоение правил дорожного и пешеходного движения на 

улице и дороге.  

Презентация «Такой разный транспорт».  
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Формирование элементарных математических представлений: 

Закреплять счет в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа.  

Упражнять детей в вычислениях в пределах 6. Учить читать примеры на 

сложение и вычитание.  

Дать детям представление об арифметической задаче. Учить составлять 

задачи в предметно-практической деятельности.  

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги.  

Сенсорное развитие:  

Плоскостное конструирование из геометрических фигур:  

«Транспорт».  

Разрезные картинки и кубики с картинками по теме.  

Конструирование «Улица города».  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Расширение и активизация глагольного словаря.   

Игра «Назови действие».  

Практическое усвоение образования приставочных глаголов.  

Обогащать речь детей синонимами. Игра «Скажи иначе».  

Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных.  

Образование сложных слов, игра «Назови одним словом».  

Повторение множественного числа существительных. 

Звук и буква Р. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Сюжетно-ролевая игра «На станции технического обслуживания». 

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

Игра «Загадки Светофорика».  

Физическое развитие  Пальчиковая игра: «Транспорт».  

Игра с мячом: «Едет, плавает, летает».   

Речь с движением: «Самолёт»  

ЧФУОО  Создание альбома с рисунками детей «Мы знаем правила движения»  

13.02. – 17.02. «Все профессии нужны» 
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Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Формировать представление о содержании деятельности людей разных 

профессий, о его необходимости и значимости.  

Научить различать и называть профессии.  

Расширять представления детей о назначении рабочих инструментов 

Познакомить с пословицами о труде и способствовать пониманию 

фразеологизмов.    

Воспитывать интерес и уважение к людям различных профессий, 

уважительное отношение к труду.  

Формирование элементарных математических представлений: 

Продолжать учить детей составлять и читать примеры на сложение и 

вычитание. Учить определять, какое действие должно быть выполнено и 

обосновать выбор знака.  

Закреплять умение образовывать числа 6-9 из единиц.  

Повторять и закреплять названия и очередность зимних месяцев.  

Сенсорное развитие:  

Закреплять умение строить из строительного материала по карточкам с 

моделями. «Башня с часами».  

Разрезные картинки по теме.  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Практическое усвоение родительного падежа.  

Игра «Помоги Растеряше».  

Обучать детей составлять рассказ – описание, пользуясь схемой.  

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

Практическое усвоение согласований числительных с существительными. 

Игра «Веселый счет».  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Сюжетно – ролевая игра: «Магазин ткани».  

Продолжать учить детей выбирать атрибуты к игре. Развивать 

диалогическую речь.  

Дидактическая игра: «Подбери нужный инструмент».  

Физическое развитие  Пальчиковая игра: «Профессии».  

Игра с мячом: «Сосчитай инструменты».  

ЧФУОО  Знакомство с людьми разных профессий в нашем детском саду.  

Экскурсия по детскому саду. Создание альбома «Профессии наших мам».  

20.02. – 24.02. Наша Армия сильна...» (военные профессии) 
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Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Расширить представление детей о Российской армии – защитнице нашей 

Родины. Познакомить детей с разными родами войск (сухопутными, 

морскими, воздушными).   

Объяснить смысл выражения «Армия родная».  

Воспитывать уважительное отношение к государственным символам  

 

 Российской Федерации, любовь к своей Родине. Презентация 

«Наша Армия».  

Формирование элементарных математических представлений: 

Закрепить навыки порядкового счета. Учить располагать предметы в 

указанном порядке и определять пространственные отношения:  

«между «перед», «за».  

Учить составлять задачи в предметно-практической деятельности. Учить 

правильно, отвечать на вопрос задачи по образцу педагога. Упражнять 

ориентироваться на листе тетради. Учить записывать графические 

диктанты.  

Сенсорное развитие:  

Строим из палочек: «Военная техника».  

Конструктивная деятельность «Здание МЧС».  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Расширять, уточнять, активизировать словарь по теме "Защитники 

Отечества".  

Совершенствовать грамматический строй речи. Обучать составлять 

предложение из заданных слов соблюдая согласования. Практическое 

усвоение образования имен существительных с помощью суффиксов: чик; 

ист. Игра «Кто в армии служит?»Обучать образовывать наречия от 

прилагательных. 

Звук и буква Г. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Сюжетно-ролевая игра «Военный госпиталь».  Дидактическая игра 

«Кому что нужно?»  

Физическое развитие  Игра с речевым сопровождением: «Стойкий солдатик». Пальчиковая игра 

«Наша армия».  

ЧФУОО  Игра «Мы в музее». Виртуальная экскурсия в артиллерийский музей Санкт-

Петербурга.  

27.02-03.03 «Тает лед, зима прошла, и весна к крыльцу пришла…» 
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Познавательное развитие Формирование целостности картины мира:  

расширение  представлений детей о сезонных изменениях в 

природе весной: солнце выше, день длиннее, капель, проталины, оживает 

растение, изменяется жизнь животных  и т.п. Ознакомление детей с 

природными изменениями по месяцам; закрепление названий весенних 

месяцев; воспитание любви к весенней природе 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

 продолжать учить детей располагать предметы в указанном порядке и 

определять пространственные отношения:  

«между «перед», «за».  Упражнять детей в составлении задач и правильно 

отвечать на вопрос задачи. 

Сенсорное развитие: разрезные картинки с признаками весны.  

«Волшебные превращения» игра со счетными палочками 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: Продолжать учить детей 

согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе падеже, 

образовывать уменьшительно-ласкательную форму прилагательных. 

- Упражнять в умении подбирать слова - антонимы 

- Совершенствовать синтаксическую сторону речи (составление 

предложений по картинкам). 

Звук и буква Х 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Сюжетно-ролевая игра «Кафе».  Дидактическая игра «Когда это 

бывает?»  

Физическое развитие  Игра с речевым сопровождением: «Веснянка». Пальчиковая игра «Весна-

красна».  

ЧФУОО  Рассматривание репродукций картин весна в  Санкт-Петербурге.  

13.02. – 17.02. Женский день 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Расширить представления о женских профессиях.  

Формировать представления детей о маме и бабушке как о значимых и 

любимых людях в окружении ребёнка.  

Продолжать знакомить детей с первым весенним праздником 8 марта. 

Раскрыть суть праздника, его традиции – изготовление подарков, 

разучивание стихов, организация концертов для женщин.   

Презентация «Профессии наших мам».  
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Формирование элементарных математических представлений: 

Закреплять навыки предметного счета в пределах 10.                               

Познакомить детей с составом числа 7, из единиц.   

Продолжать развивать умение употреблять в речи слова: длинный, короче, 

еще короче и короткий т.д. Ранжирование по длине 6-9 предметов.  

Закрепить знание и последовательность временных изменений.  

Сенсорное развитие:  

Плоскостное конструирование открытка «Подарок маме».  

Нанизываем бусины на нитку.  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Практическое усвоение уменьшительно-ласкательной формы 

существительных. Игра «Назови ласково».  

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

 

 Практическое усвоение согласований существительных с прилагательными 

(в роде, числе, падеже).  

Звук и буква Л. Составлять слоги и слова. 

Упражнять в фонетическом разборе слов.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».  

Беседа: «Забота о маме».   

Дидактическая игра: «Поможем маме навести порядок».  

Физическое развитие  Пальчиковая игра: «Весенний цветок».  

Релаксационное упражнение «снеговики» (совершенствование умение 

расслаблять мышцы).  

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

09.03. – 12.03. «Мебель, бытовая техника» 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Формировать представление детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту.  

Развивать умение правильно называть предметы бытовой техники, ее части 

и детали; определять ее назначение, называть обобщающее понятие 

«электроприборы или бытовая техника».  Продолжать расширять 
представления о том, из какого материала изготавливают приборы; где 

продается.  
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Презентация «Бытовые электроприборы».  

Формирование элементарных математических представлений: 

Закреплять умение соотносить цифру, число и количество в пределах  

10.   

Сравнивать смежные числа, увеличивая или уменьшая на 1 или 2 единицы.  

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении.  

Сенсорное развитие:  

Разрезные картинки по теме.  

Игра «Чудный сон мастера Винтика».  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Практическое усвоение существительных множественного числа в 

именительном и родительном падежах.  

Практическое усвоение согласований существительных с числительными. 

Игра «Сосчитай-ка».  

Активизировать словарь антонимов. Игра «Слова неприятели». 

Звук и буква Ф. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Сюжетно - ролевая игра «Магазин электроприборов».  Беседа 

«Домашние помощники». Познакомить с мерами безопасности 

при пользовании электроприборами.  

Физическое развитие  Пальчиковая игра: «Ток бежит по проводам». Речь с 

движением: «На кухне».  

ЧФУОО  Рассматривание подсвеченных зданий Санкт-Петербурга (интернет), беседа 

об электричестве  

13.03. – 17.03. Посуда. Продукты питания  

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Познакомить с историей возникновения посуды.  

Расширять представление детей о посуде, её назначении и материалах из 

которых она изготовлена.  

Упражнять детей классифицировать продукты питания, используя свои 
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знания о сырье, из которого они изготовлены.  

Формировать представления детей о том, какие продукты наиболее полезны 

и необходимы человеку каждый день, научить выбирать  

 

 самые полезные продукты.  

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

Формирование элементарных математических представлений: 

Познакомить детей со структурой задачи (условие задачи и вопрос). 

Обучать решать задачи с использованием иллюстративного материала.  

Упражнять определять «соседей» чисел первого десятка с наглядностью и 

без.  

Познакомить детей с часами. Дать понимание того, что время не стоит на 

месте.   

Закрепить понятия вчера, сегодня, завтра как временные отрезки.          

Продолжать повторять части суток и дни недели.   

Сенсорное развитие:  

Выкладываем из палочек: «Предметы посуды».  

Разрезные картинки по темам. Разрезные контуры, игра «Разбитая посуда».  

Постройки из строительного материала «Мебель для столовой».  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Обогатить и расширить словарь названиями продуктов питания.  

Игра «Варим, жарим и печём».  

Активизировать в речи понятия чайная, столовая, кухонная посуда.  

Практическое усвоение относительных прилагательных.  

Практическое усвоение образования приставочных глаголов. Практическое 

усвоение согласований существительных с притяжательными 

местоимениями моя, мое, моя, мои. Игра «Жадина».  

Продолжать обучать составлять описательные рассказы по плану 

дефектолога. 

Звук и буква Ш. 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие  

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

прививать нормы поведения в общественных местах. Театрализация сказки 

«Три медведя». Работа над интонационной выразительностью речи.  

Беседа «Витамины с грядки».  

Физическое развитие  Пальчиковые игры: «Каша», «Ой, ладушки, ладушки». Игра с 

мячом: «Съедобное – не съедобное»  

ЧФУОО  Экскурсия в музейную комнату ГБДОУ с целью рассматривания кухонной 

утвари прошлых лет.  

27.03 – 31.04 Каникулярная неделя  

10.04. – 14.04. «Космическое путешествие» 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Познакомить детей с Солнцем, строением солнечной системы из планет (их 

размерах, расположении к Солнцу, некоторых особенностях).   

Ввести понятия: «планета», «комета», «спутник», «Вселенная», 

«галактика», «млечный путь», «солнечная система».  

Уточнить знания детей о первом космонавте Ю. Гагарине. Учить 

детей размышлять, сравнивать, находить причинно – следственные 

связи.  

Расширить представления о профессиях космической отросли.  

Презентация «Земля в ладонях».  

Формирование элементарных математических представлений: 

Уточнить и закрепить состав числа 8. Закрепить умение раскладывать его 

на два меньших числа.  

Упражнять в назывании пропущенного при пересчете числа (на слух).  

Запоминаем последовательность всех месяцев года.  

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении.            

Сенсорное развитие:  

Конструирование из счётных палочек «Летим к звездам».  

Разрезные картинки по теме.  

Дидактическая игра: «Сосчитай лунатиков».  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Практическое усвоение предложных конструкций.  

Игра «Где спрятались инопланетяне?».  

Упражнять образовывать приставочные глаголы.  
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Игра «Космическое путешествие».  

Упражнять детей пересказывать рассказы, уметь отвечать на вопросы. Звук 

и буква Ч. 

Социально –  Сюжетно-ролевая игра «Космическое путешествие».  

 

коммуникативное 

развитие  

Беседа «Космическое здоровье» - правила здорового образа жизни. 

Дидактическая игра: «Помоги инопланетянам».    

Физическое развитие  Пальчиковая игра: «Космическая считалка». Игра с 

мячом: «Скажи наоборот».   

ЧФУОО  Экскурсия выходного дня. «Путешествие к звездам» (планетарий).  

17.04. – 28.04. Перелётные птицы. Первоцветы  

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Уточнить и расширить знания о весенних изменениях в живой и неживой 

природе.  

Расширять представление о внешнем виде, среде обитания, повадках 

перелетных птиц.  

Закрепить представления детей о первоцветах, умение находить их на 

картинках и называть.   

Учить находить связь между цветущими растениями и насекомыми.  

Презентации: «Перелетные птицы», «Первоцветы».  

Формирование элементарных математических представлений: 

Продолжать учить детей составлять и решать задачи с использованием 

иллюстративного материала и схематичных изображений.  

Продолжать тренировать детей ориентироваться на листе тетради.  

Упражнять детей сравнивать предметы по толщине.  

Уточнить и закрепить состав числа 9, из единиц. Запоминаем 

последовательность всех месяцев года.  

Сенсорное развитие:  

Дидактическая игра: «Выложи из геометрических фигурок птицу».  

Выкладываем из палочек: «Птичья стайка».  

Постройки из строительного материала «Домики для птиц».  
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Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

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

Упражнять детей составлять рассказ о весне с опорой на схему. 

Практическое усвоение относительных и притяжательных прилагательных.  

Познакомить детей с пословицами и поговорками.  

Практическое усвоение предложных конструкций.  

Игра «Птички - невелички».  

Отрабатывать образование приставочных глаголов.  

Игра «Птичьи забавы». 

Звук и буква Щ. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Театрализация словацкой сказки «У солнышка в гостях». Учить детей через 

интонацию, передавать характер героев.  

Дидактическая игра: «Цветы и пчелы».  

Физическое развитие  Пальчиковые игры: «Ласточка», «Первоцветы» Игра с 

мячом: «Продолжи предложение».   

Игра с речевым сопровождением: «Солнышко».  

ЧФУОО  Наблюдения за мать - мачехой во время прогулки в Удельный парк, 

рассматривание картинок растений Ленинградской области, занесенных в 

красную книгу.  

08.05-12.05 «День победы»  Мониторинг динамики развития детей 

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Систематизировать представления о России, её расположении на карте 

мира, активизировать и актуализировать словарь по теме «Наша Родина — 

Россия».  

 

 Познакомить с символами государства (флагом, гербом, гимн). Закрепить 

знание названия столицы нашей Родины, что такое столица.  

Дать понятие какой праздник отмечается в нашей стране 9 мая и почему он 

называется День Победы.  

Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за свой народ.  

Презентация «Моя Родина - Россия».  

Формирование элементарных математических представлений:  

Учить детей составлять задачи, называть арифметические действия, 

используя конкретные примеры.  

Запоминаем последовательность всех месяцев года. 
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Состав числа 10. 

Закрепить умение пользоваться знаками «<,  >». 

 

Сенсорное развитие:  

«Башни Кремля». Продолжать развивать конструкторские навыки детей, 

учить объединять постройки единым замыслом, упражнять в умении 

обыгрывать постройку.   

Разрезные картинки по теме.  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Активизировать словарь по теме.   

Учить детей понимать и подбирать слова – антонимы. Игра «Скажи иначе».   

Продолжать упражнять подбирать родственные слова.  Практическое 

усвоение согласований существительных с числительными. Игра 

«Сосчитай-ка».  

Упражнение на развитие речевого слуха. Игра «Что лишнее?». 

Практическое усвоение предложных конструкций. Упражнение «Вставь 

пропущенный предлог». 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Дидактическая игра: «Найди и назови главные символы». Коммуникативная 

игра «Что было бы, если бы я …».  

Физическое развитие  Пальчиковая игра: «Бравые солдаты».  

Игра с мячом: «Назови военные профессии».  

ЧФУОО  Просмотр фрагментов военного парада Победы, салюта в честь праздника 9 

мая. Посещение мемориала «Цветок жизни» 

15.05-19.05 «Школа, школьные принадлежности» Мониторинг динамики развития детей 

Познавательное развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование целостности картины мира:  

Познакомить детей с понятием школа.   

Расширять представления детей о том, кто учит детей в школе, какое 
значение для человека имеет школа, о правилах поведения в школе. 

Развивать умение правильно назвать школьные принадлежности, знать их 

назначение.  

Презентация «Скоро я буду школьником». 

Формирование элементарных математических представлений: 

Учить детей составлять задачи, называть арифметические действия, 
используя конкретные примеры.  

Запоминаем последовательность всех месяцев года. 
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Состав числа 10. 

Закрепить умение пользоваться знаками «<,  >». 

Сенсорное развитие:  

Развивающая игра «Сложи квадрат».  

Постройка из строительного материала: «Школа».  

Игра на слуховое внимание: «Цветные карандаши». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной:  

Развивать умение составлять предложение, определять количество слов в 
предложении. Тренировать в моделировании схемы предложения. 

Развивать умение составлять предложение по схеме.   

Практическое усвоение слов - действий, слов – признаков.  

Практическое усвоение относительных прилагательных. Упражнять 

употреблять верные падежные окончания существительных. 

Упражнение «Исправь предложение».  

Звук и буква Ж. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» Закрепить представления детей о 

профессии учителя.  

Дидактическая игра: «Растеряшка». 

Физическое развитие Пальчиковая игра: «В школу».  

Подвижная игра: «Запоминай и выполняй».  

Игра с мячом: «Что положим в ранец?». 

ЧФУОО Экскурсия с родителями в школу, куда записан ребенок.  

 

22.05. – 26.05. Виват, Санкт - Петербурга  

Познавательное 

развитие  

Формирование целостности картины мира:  

Познакомить детей с картой города Санкт - Петербурга, его 

основными достопримечательностями и их историей.  Дать 

начальные знания о людях, которые жили и творили в нашем 

городе.  

Познакомить с отдельными событиями в истории России времён Петра I.  

Воспитывать интерес к истории своего родного города, умение ценить и 

видеть красоту Петербурга.  
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Формирование элементарных математических представлений: 

Учить детей составлять задачи, называть арифметические действия, 

используя конкретные примеры.  

Запоминаем последовательность всех месяцев года. 

Состав числа 10. 

Закрепить умение пользоваться знаками «<,  >». 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10.  

Счет в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа.       

Упражнять в сложении и вычитании, увеличивая число на несколько единиц 

(используя конкретные примеры).  

Закрепить умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте  

 используя приемы наложения и приложения.  

Сенсорное развитие:  

Плоскостное конструирование «Корабли на Неве».  

Выкладываем из палочек: «Разводной мост».  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Активизировать в речи словарь по теме.  

Упражнять в употреблении сравнительной степени прилагательных. 

Упражнять в составлении простых распространённых предложений.  

Упражнять в подборе и употреблении однокоренных слов.  Пересказ 

рассказа «Моя улица» по предложенному вопросному плану.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Дидактическая игра: «Достопримечательности Санкт-Петербурга». 

Разрезные картинки. 

Физическое развитие Пальчиковая игра: «Люблю по городу гулять…».  

Подвижная игра: «По болоту Петр шел».  

ЧФУОО Экскурсия с родителями по городу. 

29.05 – 02.06 «Цветы полевые, садовые» Неделя осторожного пешехода 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира:  

Учить распознавать садовые цветы от полевых, лесных цветов. 

 Углублять знания и представления детей о цветах, их внешнем виде, 

местах произрастания. Рассматривание иллюстраций, воспитывать интерес 

к природе нашего края. 
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Формирование элементарных математических представлений: 

закрепление пройденного материала, прямой и обратный счет. Закрепление 

умения решать задачи на сложение и вычитание. 

Сенсорное развитие: собирание пазлов.  

Речевое развитие  Развитие всех компонентов устной речи:  

Обогащать лексический запас за счет новых существительных и 

прилагательных. Совершенствовать навык звукослогового анализа слов. 

Упражнять детей в образовании множественного числа слов. речевая игра: 

«Закончи предложение». Воспитывать любовь и бережное отношение 

к цветам, природе.«Какой? Какая? Какое?» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание иллюстраций, воспитывать интерес к природе нашего края. 

 

Физическое развитие Пальчиковая игра: «Цветик - семицветик».  

Подвижная игра: «По кочкам» 

ЧФУОО Знакомство с Красной книгой Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

(растения) 

 

2.2  Содержание образовательной работы с детьми. Комплексно – тематическое 

планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми в 

подготовительной группе (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений «Любопытный Петербург»)   

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. 

− Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

− Свобода индивидуального личностного развития. 
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− 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 крае 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 

края 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 старшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 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» 

№  Тема  Задачи  Совместная 

деятельность  

  

Материал и 
оборудование.  

Литературно – 

музыкальное 

сопровождение  

  

1  

Город и 

природа.  

- продолжать 

знакомить детей с 

нашим городом;  

- просмотр 

слайдов на тему  « 

Город и  

Картинки, иллюстрации, 

фотографии: улица, дом 

– дома, некоторые  

 

  - показать детям 

примеры 

существования 

природы в 

большом городе;  

Раскрыть значение 

садов и парков для 

нашего города; -

расширять 

словарный запас.  

природа»; - прогулка 

по территории двора 

детского сада; - 

прогулка детей  с 

родителями в 

ближайший сад, парк, 

сквер; - создание 

фотовыставки « Осень 

в Санкт-Петербурге»  

учреждения. 
Репродукции картин 

художников.  

Разрезные картинки. 

Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

  

2  

Визитная 

карточка 

нашего 

города  ( 

главные 

символы 

нашего 

города: 

герб, 

гимн, 

флаг )  

- познакомить 

детей с 

символами 

нашего города;  

- формирование 

понятия «Мы – 

Петербуржцы»;  

-расширять 

словарный запас.  

- просмотр презентации 

на тему   

« Здравствуй,  

Петербург!» - 

прослушивание 
гимна Великому 

городу   

  

Репродукции картин 

художников.  
Картинки, иллюстрации, 

символы нашего города 

фотографии, открытки, 
слайды: улица, проспект, 

переулок, площадь, дом, 

некоторые учреждения, 

красивые здания, 
памятники.  

Разрезные картинки. 

Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  
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3  

Домик 

Петра  

I  

- познакомить 

детей с одной из 

первых построек 

нашего  города; - 

рассказать детям о 

том. Каким был в 

быту царь Петр I; 

- воспитывать у 

детей уважение к 

трудовой 

деятельности; -

расширять 

словарный запас.  

- просмотр презентации 

на тему « Домик  

Петра I»; - чтение 

стихотворения  

Картинки, иллюстрации 

первых построек нашего  
города;  фотографии, 

открытки, репродукции 

с изображением улиц, 

проспектов,  площадей, 

достопримечательностей 

Изображения 

различных  видов 

городского транспорта, 
людей  различных 

профессий.  

Репродукции картин 
художников. 

Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

  

4  

Летний сад  - познакомить 

детей с историей 

создания Летнего 

Сада;  

- знакомство 

с некоторыми 

известными  

- просмотр 

презентации на 

тему «Летний  

Сад»;  

-чтение басен И.А.  

Крылова;  

- разучивание  

Картинки, иллюстрации 

Летнего Сада;  

фотографии, открытки, 

репродукции с 

изображением улиц, 

проспектов,  площадей, 

достопримечательностей 

 

  статуями Летнего  

Сада;  

Знакомство с 

основными 

постройками 

Летнего Сада; -

расширять 

словарный запас.  

стихотворений о  

Летнем саде;  

- оснащение 

книжного уголка 

произведениями 

И.А. Крылова; - 

организация 

выставки детских 

работ на тему 

«Летний сад»;  

 

Репродукции картин 

художников. 

Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  
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5  

Адмиралтейст 

во  

- познакомить 

детей с историей 

создания  

Адмиралтейства; - 

дать детям знания 

о том, что 

СанктПетербург – 

это город, в 

котором 

создавался 

Российский флот; 

-расширять 

словарный запас.  

- просмотр 

презентации на 

тему  

 «  

Адмиралтейство»  

- чтение 

стихов об  

Адмиралтействе  

- рисование 

на тему 

«Плывет, плывет 

кораблик»  

Картинки, 

иллюстрации 
Адмиралтейства;  

фотографии, открытки, 

репродукции с 

изображением улиц, 

проспектов,  площадей,  

достопримечательностей 

Репродукции картин 
художников 

Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

  

6  

Стрелка 

Васильевского 

острова  

- продолжать 

знакомить детей с 

историей города; -

познакомить детей 

с историей 

создания 

архитектурного 

ансамбля 

«Стрелка 

Васильевского 

острова»; - дать 

детям 

представление о 

том, что такое 

«архитектурный 

ансамбль»; -

расширять 

словарный запас.  

- просмотр 

презентации на 

тему «Стрелка 
Васильевского 

острова»  

- игра-

викторина  

«Загадки о Санкт-

Петербурге» - 
чтение 

стихотворения 

Р.Низмутдинова 

«Ростральные  

колонны»  

  

Картинки, иллюстрации 

архитектурного 

ансамбля «Стрелка 
Васильевского 

острова»;  фотографии, 

открытки, репродукции 

с изображением улиц, 
проспектов,  площадей,  

достопримечательностей 

Репродукции картин 
художников 

Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

  

7  

География 

нашего 

города 

(реки, 

острова, 

парки)  

- формирование 

начальных знаний 

о географии 

СанктПетербурга; 

- развивать умение 

ориентироваться 

по карте города; -

расширять 

словарный запас.  

- просмотр 
презентации  на 

тему «География  

Санкт- Петербурга»  

- игра «Лото 

СПб»  

Картинки, иллюстрации 
; карты города, рек и 

каналов, островов,  

фотографии, открытки, 

репродукции с 
изображением улиц, 

проспектов,  площадей,  

достопримечательностей 

.  

Репродукции картин 

художников  
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    Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

  

8  

Транспорт 

нашего 

города  

- познакомить 

детей с 
различными 

видами транспорта 

нашего города; - 

рассказать детям о 
том, как выглядел 

транспорт в нашем 

городе много лет 

назад  

- напомнить 

детям о правилах 

дорожного 

движения; -

расширять 

словарный запас.  

- просмотр слайдов 

на тему «Транспорт 

нашего города»; - 

исследовательская 

деятельность «Для 

чего нужен 

транспорт; - 

аппликация 

«Транспорт на 

улицах нашего 

города»  

Картинки, иллюстрации 

различных видов 

транспорта нашего  

города;  фотографии, 

открытки, репродукции 

с изображением улиц, 

проспектов,  площадей,  

достопримечательносте 

Репродукции картин 
художников Целевая 

прогулка с родителями: 

светофор, зебра, 

перекресток. 
Музыкальные 

произведения русских 

и  

зарубежных 

композиторов.  

  

9  

Подвиг 

Ленинграда в 

дни Блокады  

- беседа с детьми о 

жизни блокадного  

Ленинграда; - 

воспитывать 

чувство гордости 

и уважения к 

людям, 

отстоявших наш 

город в дни ВОВ -

расширять 

словарный запас.  

- просмотр 

презентации на 

тему « Подвиг 

нашего города в 

дни Блокады»; - 

прослушивание 

песни «Эх, Ладога» 

- выставка работ на 

тему «Блокада» 

(совместно с 

родителями)  

Картинки, иллюстрации 

памятных мест города,  

фотографии, открытки, 
репродукции с 

изображением улиц, 

проспектов,  площадей,  

достопримечательностей 

Репродукции картин 

художников 

Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

  

10  

Уроки 

вежливости  

- закрепить и 

уточнить правила 

хорошего тона - 

воспитывать у 

детей вежливость, 

доброту; -

расширять 

- просмотр 
презентации на 

тему « Уроки 

вежливости»; - 
игра «Вежливые 

слова»  

  

Картинки, иллюстрации ,  
фотографии, открытки, 

Репродукции картин 

художников 
Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 
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словарный запас.  композиторов.  

  

11  

Улицы и 

проспекты 

площади 

нашего 

города  

- дать детям 

знания об 

устройстве города;  

- показать 

детям, чем 

отличаются улицы 

от бульваров,  

- просмотр 

презентации на 

тему « Улицы, 

проспекты, 

бульвары 

нашего города» - 

совместная  

Картинки, иллюстрации 

архитектурных 

ансамблей города,  

фотографии, открытки, 

репродукции с 

изображением улиц, 

проспектов,  площадей,  

 

  площадей, 

переулков … -

расширять 

словарный запас.  

деятельность 

родителей  и детей:  
по карте найти 

интересные названия 

улиц и узнать историю 

происхождения такого 
названия (  

Зверинская,  

Миллионная,  

Пушкарская, 

Дегтярный переулок и 

т.д.)  

достопримечательностей 

Репродукции картин 

художников 

Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

  

12  

Кунсткамера  - познакомить 

детей с историей 

создания первого 
музея в России; - 

знакомство с 

некоторыми 

экспонатами 
музея; - закрепит 

знания о правилах  

поведения в музее; 

-расширять 

словарный запас.  

- просмотр 

презентации на тему  

«Кунсткамера»; - 

игра «Незнайка в 

музее» ( дать оценку 

неправильного 

поведения в музее)  

Картинки, иллюстрации 

первого музея в России;  

фотографии некоторых 
экспонатов музея; 

открытки,   

Репродукции картин 

художников 
Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

  

13  

Эрмитаж  - познакомить 

детей с историей 

создания 

Эрмитажа;  

- рассказать 

детям о 

разнообразии 
экспонатов 

- просмотр 

презентации на тему 

«Эрмитаж»; 
Рассматривание 

репродукций 

некоторых картин  

Эрмитажа; - 

Картинки, иллюстрации 

Эрмитажа;  фотографии, 

открытки, репродукции 
с изображением 

экспонатов хранящихся 

в этом музее;.  

Репродукции картин 
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хранящихся в этом  

музее; -

расширять 

словарный запас.  

разучивание 

стихотворений об  

Эрмитаже;  

  

художников 

Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

  

14  

Медный всадник  - познакомить 

детей с историей 

создания 

памятника;  -

расширять 

словарный запас.  

- просмотр 
презентации « 

Медный всадник»;  

- чтение 

стихотворений о 

Медном всаднике;  

Картинки, иллюстрации 
памятника; фотографии, 

открытки, репродукции с 

изображением  

достопримечательностей. 
Репродукции картин  

художников. 

Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

  

15  

Исаакиевский 

собор  

- познакомить 

детей с историей 

создания  

- просмотр 

презентации на тему  

Картинки, иллюстрации 

Исаакиевского собора; 

фотографии, открытки,  

  Исаакиевского 

собора;  
Продолжать 

знакомить детей с 

правилами  

поведения в музее; 

-расширять 

словарный запас.  

«Исаакиевский собор. 

История создания»;  
- чтение стихов об 

Исаакиевском соборе; 

- пополнение 

фотоальбома « Наш  

Петербург»;  

репродукции с 

изображением 

достопримечательностей 

Репродукции картин 

художников 

Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

  

16  

День рождения 

города  

- рассказать 
детям о подготовке 

города к  

празднованию Дня 

Рождения;  

- напомнить 

детям, почему День 

Рождения 

отмечается именно  

в этот день; - 

продолжать 

развивать у 

детей интерес к 

жизни родного 

города; -

расширять 

словарный 

− просмотр 

презентации на 

тему « Наш город 
празднует День 

Рождения»;  

− выставка работ на 

тему «Мой подарок 

городу» (совместно 
с родителями); - 

чтение 

стихотворения К. 

Озеровой «Моему  

− городу»  

  

  

Картинки, 
иллюстрации 

подготовки города к 

празднованию Дня 

Рождения;  
фотографии, открытки, 

репродукции с 

изображением  

достопримечательностей 

Репродукции картин 

художников 

Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  
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запас.  

  

17  

Викторина 

«Волшебное 

путешествие над 

Санкт-

Петербургом»  

- обобщение  

пройденного  

материала; -

расширять 

словарный запас.  

- просмотр 

презентации 

викторины на тему « 

Волшебное 

путешествие над 

Санкт-Петербургом»  

Картинки, иллюстрации   

достопримечательностей 

 Репродукции картин 

художников 

Музыкальные 

произведения русских и  

зарубежных 

композиторов.  

 
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", 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 - 3 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

Материалы мониторинга динамики развития детей подготовительной группы от 6 

до 7 лет на 2022-2023 учебный год.( См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1)   

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

Перспективное планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

подготовительной группы «Тюльпанчик» 

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

дошкольника. 

Задачи: 

− Распространять педагогические знания среди родителей; 

− Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

− Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 

группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с 

воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 

Месяц Формы работы с родителями 

 Беседы Консультации В уголке для 

родителей (памятки 

,папки-передвижки, 

рекомендации, 

выставки, конкурсы, 

праздники) 

Родительские 

собрания 

Сентябрь 1.«Значение 

режима дня для 

сохранения 

эмоционального 

благополучия 

ребёнка» 

 

 

1. Психологические 

особенности детей 

6-7 лет. 

2 «Семья — мой 

дом родной. 

Влияние семьи 

на развитие 

ребёнка» 

Памятки 

1. «Закрепление 

правил поведения в 

детском саду» 

2. «Безопасность 

детей – забота 

взрослых» 

Папки-передвижки 

1. «Что должен знать 

ребёнок 6 −7 лет»  

«Особенност

и 

психофизиче

ского 

развития 

детей 7-го 

года жизни и 

основные 

задачи 

воспитания 
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2. «Роль семьи в 

подготовке ребенка к 

школе». 

детей» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

1.«Навыки 

самообслуживани

я у ребенка»» 

 

1. «Витаминная 

азбука здоровья. 

2. «Приобщение 

детей к народному 

творчеству». 

 

 

1.Папка-передвижка 

«Зачем нужны 

ролевые игры"» 

2. «Волшебное 

лукошко»- выставка 

творческих работ  из 

природного 

материала. 

3.Анкета для 

родителей на тему 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание в семье» 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Труд в жизни 

ребенка 

2. «Как провести 

выходной день 

с ребёнком?». 

 

 

1.«Воспитание 

чувства любви к 

своей малой 

Родине» 

 2. «Круг детского 

 чтения » для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста". 

 1.«День матери. 

Мама – счастье моё!» 

Совместный досуг с 

родителями. 

2. Выставка детских 

рисунков ко Дню 

Матери. Воспитывать 

любовь, уважение к 

матери, бережное 

отношение к своей 

семье. 

2. Памятка "«Дети и 

компьютер» 

3. Привлечение 

родителей к 

оформлению 

библиотеки группы 

«Моя родина» 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Самооценка у 

ребёнка». 

2.«Как 

предупредить 

проявление 

агрессии в 

поведении 

ребенка». 

 

1.«10 важных 

правил – как 

защитить здоровье 

зимой?». 

2.Самостоятельнос

ть ребёнка. Её 

границы». 

1. «Мастерская Деда 

Мороза»-  творческий 

конкурс работ к 

новогоднему 

празднику. 

2.Привлечение 

родителей к 

строительству 

«Снежного городка». 

3.Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

новогоднего 

утренника. 

«Профилакт

ика 

дисграфии и 

дислексии у 

детей». 

Январь  1«Как отвечать на 

детские вопросы?» 

1. «Мороз не 

помеха для 

прогулок». 

2. «Расскажите 

детям о Блокаде 

Ленинграда» 

1. Памятка «Как 

отвечать на детские 

вопросы?». 

2.Папка-передвижка 

"Развитие детей в 

театральной 

деятельности". 

 

Февраль  1.«Осторожно, го

лолед!» 

 

 

 

1. «Что рассказать 

детям о России» 

 

1.Оформление стенда 

к Дню Защитника 

«Мой папа самый 

лучший». 

2. Спортивный 

праздник к 23 февраля 

«Папа – самый 

лучший друг»  

3. Папка-передвижка 

«Будущий мужчина» 

4. «Вместе с папой» - 

выставка творческих 

работ к 23 февраля 

 

Март 1.«Можно, нельзя, 

надо (о 

моральном 

воспитании 

ребенка)» 

1.«Секреты 

воспитания 

вежливого 

ребенка» 

 

1. Подготовка  к 

утреннику  8 марта. 

 2. Папка передвижка 

"Речевые игры для 

детей 5-6 лет".  
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Апрель 1. «Как защитить 

ребенка 

от негативного 

влияния 

интернета?». 

 

1. «Память и пути 

ее развития у детей 

с ЗПР». 

2.«Народная 

культура и 

традиции». 

1.Папка-передвижка 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний». 

2. «Весенний букет» - 

выставка творческих 

работ –весенние 

букеты. 

3. «Космическое 

путешествие» - 

выставка поделок ко 

дню космонавтики. 

 

Май 1. «Профилактика 

детского 

травматизма». 

2. «Как защитить 

детей от 

солнечного ожога, 

теплового удара». 

 

1.«Занимайтесь и 

играйте с ребенком 

в летний период 

дома и на даче». 

2. «Готовы ли вы 

стать родителями 

первоклассника?». 

1.Папка- передвижка: 

«Первоклассник и 

первоклассница: два 

разных мира». 

2.Памятка 

«Осторожно, 

ядовитые растения!» 

3. «Горд Санкт-

Петербург-город 

мостов, рек и 

каналов»- творческий 

конкурс.  

«Готовность 

к школе: что 

мы не 

понимаем?» 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

 

o Проведение досугов с семьями воспитанников; 

o Целевые прогулки и экскурсии по нашему городу; 

o Составление альбомов вместе с родителями «Мой город», « Где мы были»; 

o Выполнение рисунков: «Моя семья» и  «Мой дом». 

o Посещение Русского музея, Зоопарка , театров совместно с родителям 
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3. Организационный раздел.             

3.1.1  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

РЕЖИМ ДНЯ ( холодный период года ) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ «Тюльпанчик» КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ (с 6 до 7 лет) для детей с ЗПР на 2022-2023 учебный год 

 

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 - 8.15 75 мин 

Утренняя гимнастика.  8.15 - 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.25 - 8-30 5 мин 

Завтрак 8.30 - 8.50 20 мин 

Подготовка к СООД(занятиям) 8.50-9.00 10 мин 

Специально – организованная образовательная  

деятельность: 

 1ч 30 мин 

1 СООД  9.00 - 9.30 30мин 

  Динамическая переменка  9.30-9.40 10 мин. 

2 СООД   9.40-10.10 30 мин 

  Динамическая переменка 10.10-10.20 10 мин 

3 СООД  10.20-10.50 30 мин 

  Второй завтрак                                                                               10.50-11.00 10 мин 

Подготовка к прогулке. 11.00-11.10    10мин. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд)возвращение с прогулки 11.10-12.30 1ч 20 мин 

Индивидуальная коррекционная деятельность детей со 

специалистами 

11.00-12.30 1 ч 30 мин 

  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры, дежурство. 12.30-12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

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

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

Свободная деятельность, игры, чтение 

15.30 - 15.55 25 мин 

СООД: согласно сетке занятий: среда, четверг 15.40-16.10 30 мин 

  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 10мин. 

Прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Уход детей домой. 

17.20 -19.00 1ч 40мин 
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РЕЖИМ ДНЯ 

( теплый период года ) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ «Тюльпанчик» КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ (с 6 до 7 лет) для детей с ЗПР на 2022-2023 учебный год 

 

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 - 8.30 1ч 30мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30       10 мин. 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры  8.30–8.40 10 мин 

Завтрак  8.40-9.00 20 мин 

Подготовка к прогулке. Игры. 9.00–9.10    10 мин 

 Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  

игры, наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры 

 9.10–10.15 1ч 05 мин 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку. 

Гигиенические процедуры. 

10.15-10.30 15 мин 

Второй завтрак 10.30-10.40 10 мин 

  Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей,  

игры, наблюдения,  воздушные и солнечные процедуры 

10.40-12.15 1ч 35 мин 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная игровая 

деятельность детей. Самообслуживание,  гигиенические 

процедуры.  

12.15 - 12. 30 15 мин 

  Подготовка к обеду.               12.30 -12.40 10 мин 

Обед 12.40 - 13.00 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.30   2ч30мин 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры. Закаливание. 

15.30 - 15.55 25 мин 

   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, уход детей домой                                                          16.35- 19. 00 2ч 25 мин 
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3. 1.2Режим двигательной активности воспитанников подготовительной группы  

Вид занятий и форма 

двигательной активности  

Продолжительность, мин  Особенности 

организации  День  В неделю, мин  

Специально организованная образовательная деятельность 

Физическая культура  30  90  3 раза в неделю  

Музыка   30  60  2 раза в неделю  

Физкультурно – оздоровительная деятельность  

Утренняя гимнастика  10  50  В группе, 

музыкальном зале,  

физкультурном зале  

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями  

5-7  25 - 35  ежедневно  

Физкультминутка  3  15  ежедневно  

Физкультурная 

деятельность на 

прогулке (закрепление 

основных движений, 

индивидуальная работа, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность)  

утро  Ежедневно, во время 

прогулок  
50  250  

вечер  

60  300  

Подвижные игры и 

физические упражнения 

в группе  

10-15  50 - 75  Ежедневно, утром и 

вечером по 1-2 игре  

Дорожки здоровья, 

бодрящая гимнастика  

10-12  50 - 60  Ежедневно, после 

дневного сна  

Физкультурно – 

спортивные праздники  

30-40    2 раза в год  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

утро  Ежедневно (в 

группе, на 

прогулке), утром и 

вечером 

продолжительность 

индивидуальна   

20  100  

  

20  100  

Пешая прогулка до дома  5  25  ежедневно  

Итого   283 - 302  1115 - 1160   
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3.2. Структура организации образовательной деятельности   

Распределение специально организованной образовательной деятельности в 

подготовительной группе «Тюльпанчики» на 2022-2023 учебный год. 

День 

неде

ли 

Время СООД (занятия) Ответственный 

п
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

9.00-9.30 

 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора -1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Рисование -2 п/группа Воспитатель 

9.40-10.10 

 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора-2 п/группа 

Учитель-

дефектолог 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие  Рисование -1 п/группа Воспитатель 

Вторая половина дня: 

15.40-16.10 Физическое развитие.       Физическая культура. воспитатель 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.30 

 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений 1п/группа 

Учитель-

дефектолог 

9.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Лепка  -2 п/группа Воспитатель 

9.40-10.10 Художественно- эстетическое  развитие.   Музыкальная деятельность. Муз.руководитель 

10.20-10.50 Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений 2п/группа 

Учитель-

дефектолог 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Лепка  -1п/группа Воспитатель 

с
р

е
д
а
 

9.00-9.30 Физическое развитие.       Физическая культура. Инструктор по физ. 

культуре 

9.40-10.10 Социально-коммуникативное развитие : ЧФУОО, экология, безопасность 

(ОБЖ, ППБ, ПДД) 

Воспитатель 

                                                           Вторая половина дня: 

15.40-16.10 Познавательное развитие. Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие  

Учитель-

дефектолог 

ч
е
т
в

е
р

г 

9.00-9.30 Художественно- эстетическое  развитие.   Музыкальная деятельность. Муз. руководитель 

9.40-10.10 Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 1п/группа Учитель-

дефектолог 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация. -2 п/группа Воспитатель 

10.20-10.50 Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте 2п/группа Учитель-дефектолог 

10.20-10.50 Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 1п/группа Воспитатель 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.30 Физическое развитие.       Физическая культура.   Инструктор по физ. 

культуре 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 2п/группа Учитель-

дефектолог 

9.40-10.10 Художественно-эстетическое развитие. Конструирование/Ручной труд -1 

п/группа 

Воспитатель 

10.20-

10.50 

Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи 1п/группа Учитель-

дефектолог 

10.20-

10.50 

Художественно-эстетическое развитие. Конструирование/Ручной труд -2 

п/группа 

Воспитатель 

 Итого: 15 занятий 
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3.2.1 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением  

Главного  государственного санитарного врача РФ №2 от 29.01.2021 г.)  

Система организованной образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы 6 – 7 лет на 2022-2023 учебный год  

 Организованная образовательная деятельность  

Виды организованной образовательной 

деятельности на неделю  

Количество в неделю  

Познавательное развитие:  

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора  

Комплексное коррекционно – развивающее занятие 
Формирование элементарных математических  

представлений 

  

 1  

 

1  

1  

Речевое развитие:  

Развитие всех компонентов устной речи 

 Подготовка к обучению грамоте  

  

1  

1 

Художественно-эстетическое развитие:  

Музыкально – художественная деятельность  

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

Ручной труд  

Конструирование  

  

2  

1 

1 

1  

1 /2  

1/2 

Физическое развитие: 

Физическая культура  

 3  

Социальное развитие:  

Безопасность  

Экология 

Труд  

ЧФУОО  

  

1  

 

Итого  15 

Длительность занятий: не более 30 мин.  

Суммарная образовательная нагрузка в день 90 мин. 

Перерывы между занятиями: не менее 10 мин.  

  

 Индивидуальная работа   

Дни недели  I половина дня  II половина дня  

Понедельник  - Коммуникативная деятельность - 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- Изобразительная 

деятельность  
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Вторник  - Конструирование из разного 

материала  

- Познавательно- 

исследовательская деятельность  

Среда  - Познавательное развитие (ФЭМП)  - Двигательная деятельность 

- Игровая деятельность  

Четверг  - Изобразительная деятельность   - Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

Пятница  - Культурно - досуговая деятельность   - Музыкальная деятельность 

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

 
Образовательная область  Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды группы  

        Содержание  Срок (месяц)  

Социально- 

коммуникативное развитие  

Изделия народного промысла и игрушки  Сентябрь  

Дидактическая  игра  «Эмоции 

моих друзей»  

Октябрь  

Лото «Правила безопасного поведения»  Ноябрь  

Иллюстрации с изображением 

заботливого отношения к животным, 

людям, природе  

Декабрь  

Подборка картинок  «Театр настроения»  Январь  

Иллюстрации  военной  техники  

Иллюстрации к былинам  

Портреты былинных богатырей  

Февраль  

Наглядный материал по толерантности  Март  

Крупные атрибуты для обыгрывания 

ПДД  Образцы, схемы, план района  
Апрель  

 Портреты героев ВОВ  

Иллюстрации вооружения и доспехов  

Книги о родном крае  

Фотографии исторических памятников г.  

Санкт - Петербург  

Настольный конструктор. Наш город  

Альбом для раскрашивания о городе  

Детские энциклопедии о России  

Май  

Познавательное развитие  Пластичные материалы для 

исследования   

Магниты  

Фонарики  

Маленькие зеркала  

Сентябрь  
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 Театр теней  

 Пипетки  

 Брызгалки   

Фартуки  

 

 Коробочки  с  условными 

символами:  

рукотворный мир, природный мир  

Октябрь  

  

Спиралевидные модели на познание 

временных отношений  

Ноябрь  

Макет «Животные севера»  

  

декабрь  

Лото «Все работы хороши»  

  

Февраль  

Дидактические игры «Четвертый 

лишний», «Сделай по образцу» по теме 

«Бытовая техника»  

Март   

 Макет  комнаты  с  плоскостным  

изображением мебели  

Карточки с изображением предметов 

изготовленных из разных материалов: 

бумаги, ткани, дерева и т. д.  

  

Март   

Игры на составление целого из частей 

1012 частей  

Апрель  

Игры на сравнение  

Игры на поиск недостающего предмета 

в цепи   

Числовой ряд  

Май  

Речевое развитие  Ламинированные иллюстрации к 

детским произведениям  

 Литературные  игры,  игры  с  

грамматическим содержанием  

Выставки книг одного автора или 

одного произведения в иллюстрациях 

разных художников  

Книжные  иллюстрации  с  

последовательностью сюжета  

 Рисунки  детей  к  литературным  

произведениям  

В течение года  

Алгоритм описания предметов (деревья, 

плоды осени)  

Сентябрь  

 Пособие  для  обучения  чтению  

«Окошечки»  

Октябрь   

Схемы звукового состава слов из клеток 

без картинок  

Декабрь  

Алгоритм описания зимних видов 

спорта  

Январь   

Макет «Артиллерийский музей»  Февраль   
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Таблицы составления описательных 

рассказов  

Март  

 Составление с детьми альбома 

«Пробуждение весны»  

Апрель  

Детская литература о Санкт - 

Петербурге  

Май  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Алгоритмы  изображения  животных  

(кошка, собака, зайчик).  

Сентябрь  

Атрибуты для театрализованной игры 

«Осенняя ярмарка»  

Октябрь  

Произведения живописи (репродукции):  

натюрморт, пейзаж, портрет.  

Ноябрь  

Музыкальные инструменты из 

бросового материала (маракасы, 

барабан)  

Декабрь  

Репродукции картин о зиме  Январь  

Схемы изображений военной техники  Февраль  

Разнообразные поздравительные 

открытки  

Март  

Репродукции картин о весне  Апрель   

Алгоритмы изображений зданий Санкт - 

Петербурга  

Май   

Физическое развитие  Плакаты с изображением выполнения 

гимнастики  
Сентябрь  

Пальчиковый бассейн  Октябрь  

Массажные дорожки  Ноябрь  

Игры на развитие дыхания  Декабрь   

Массажные мячики  Январь  

Мягкие мячики  Февраль   

Мешочки с наполнением (песок, соль)  Март   

Кольцеброс  Апрель   

Корзина для метания мячей, мячи  Май   

  

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.)      

 

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития)  ГБДОУ детский сад №33  компенсирующего вида Приморского 

района Санкт-Петербурга.  
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2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. — СПб.: «СОЮЗ», 2003. — 320 с.  

3. «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»,    Г. 

Алифанова , М. Паритет, 2008  

4. Используемые мною лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

5. Сайты: 

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

Российской Федерации 

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

8. http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

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

10. http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агентство по образованию  

11. http://www.school-collection.edu.ru/   - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) 

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

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

технологии в образовании» 

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

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

16. http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки 

17. http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям 

18. Журнал «Детский сад будущего» 

19. http://www.gallery-projects.com 

20. Журнал «Воспитатель ДОУ» 

21. http://doshkolnik.ru 

22. Журнал «Современный детский сад»  

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

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

25. Журнал «Обруч» 

26. http://www.obruch.ru/ 

27.  Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

28. http://festival.1september.ru/ 

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

30. Журнал «Современное дошкольное образование» 

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

32. Журнал «Дошкольное воспитание» 

33.  http://dovosp.ru/ 

  

Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Стребелева Е. А. Методическое пособие «Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе дидактических игр» - 

М.: Владос,2008.  

Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» - М.: Школьная 

пресса, 2003.  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М: 

http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://festival.1september.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/
http://dovosp.ru/
http://dovosp.ru/


 

 61 

Мозаика-Синтез,2008.  

Буре Р.С «Социально-нравственное воспитание дошкольников». 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.  «Трудовое 

воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009.  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»:  

«Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»:  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3–7 лет. Методические пособия  

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособияБордачева И. Ю. Безопасность 

на дороге:  

Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Познавательное развитие Алёшина, Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью [Текст] / Н. В. Алёшина. - М. : 

ЦГЛ, 2004.  

Альбомы о России.  

Виноградова, Н. Ф. Моя страна - Россия [Текст] / Н. Ф. 

Виноградова, Л. А. Соколова. - М. : Просвещение, 2005.  

Воронкевич, О. А. Добро пожаловать в экологию [Текст] / О. А. 

Воронкевич. - СПб. : Детство-Пресс, 2006.  

Молодова, Л. П. Игровые экологические занятия с детьми [Текст] 

/ Л. П. Молодова. Минск :Асар, 1996. Наглядно-дидактические 

пособия Серия «Мир в картинках»:  

«Авиация»;  «Автомобильный  транспорт»;  «Арктика  

иАнтарктика»;  

«Бытовая  техника»;  «Водный  транспорт»; 

«Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Наглядно-дидактические пособия  

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма».  

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»;  «Животные  — домашние 
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питомцы»; «Животные  средней   полосы»;   «Морские  

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»;  «Рептилии и амфибии»;  

«Собаки  — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

Серия  «Расскажите  детям  о...»:  «Расскажите  детям  о  грибах»;  

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Речевое развитие Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение общего недоразвития 
речи у детей дошкольного возраста»:  

Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс, 2004.  

Нищева  Н.В.  «Система  коррекционной работ -  

Спб..Детство-пресс, 2003.  

Герасимова А.С. «Программа развития и обучения 

дошкольника». Учимся говорить. 4 года. –  

СПб.:«Издательский Дом «Нева»»; М.: «Олма - Пресс», 2000.  

Варенцова,  Н.С.  «Обучение  дошкольников грамоте: 

пособие для педагогов. – М.: Мозаика Синтез, 2009.  

Максаков, А.И. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим 

словом: пособие для воспитателя дет.сада.- М.: Просвещение , 

1983.  

Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». 

Программа и методические рекомендации. – 2-е изд. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008.  

Шорохова О.А. «Играем в сказку»: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

Поляк Л.Я. «Театр сказок»: Сценарии в стихах для дошкольников 

по мотивам русских народных сказок. - СПб.: Детство-пресс, 

2001.  

«Песенки, забавы, игровая гимнастика для малышей»: 

Методическое пособие / под ред. Е. И. Якубовской. Ч.1. – СПб.: 

СПбАППО, 2008.  

«Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников»: 

Методическое пособие / под ред. Е. И. Якубовской. Ч.1. – СПб.: 

СПбАППО, 2008.  

И.Н. Лебедева Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине  

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

на занятиях в детском саду.  

В.В.Гербова  Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома" 5-6лет  

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду : из опыта работы (Текст] / Т. С. Комарова. - М. : 

Просвещение, 1978. - 191с.  

Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт. — М.: Карапуз, 2003.  

Казакова Т. Г. Цветные пейзажи. — М.: Карапуз, 2003.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по де 

реву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов- Май дан»; 
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«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». Плакаты: 

«Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Май дан»; 

«Изделия.  Полхов Майдан»;  «Орнаменты. 

 Филимоновская свистулька»; «Хох лома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»;   «Дымковская  игрушка»;   «Простые  

узоры  и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 

листа»; «Тайны бумажного лис  та»; «Узоры  Северной  Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Физическое развитие Пензулаева  Л.  И.  Физическая  культура  в 

детском саду:  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3–7 лет.  

 Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Педагогическая 

диагностика 

Методические пособия  

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5– 7 лет 

 

 

 

 

 3.5  Приложения 

 

Приложение1. Мониторинг динамики развития детей подготовительной  группе 

«Тюльпанчик» на 2022- 2023уч.г 

 

Приложение 2. Циклограмма воспитательно-образовательной работы в подготовительной 

группе «Тюльпанчик» на 2022- 2023уч.г 

 

Приложение 3. Лексические темы в подготовительной  группе «Тюльпанчик»  на 2022- 

2023 учебный год                
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