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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в старшей  коррекционной группе 

№2 « Фиалка» разработана в соответствии с Образовательной программой дошкольного 

образования адаптированной,  для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития, Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   детский сад  №33компенсирующего 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 

5 до 6 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.   

В программе раскрываются технологии дефектологического сопровождения 

коррекционно-образовательного процесса, учитывающего индивидуальные  особенности 

детей  с задержкой психического развития, обеспечивающего более высокий уровень 

познавательного развития и развития психических процессов.  

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 учителя-дефектолога, позволяющая 

осуществлять коррекционное воздействие на психические функции, а также формировать, 

развивать и совершенствовать навыки познавательной  деятельности  детей  от 5 до 6 лет, 

имеющих задержку психического развития. 

 Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

образовательного процесса – диагностического, образовательного и коррекционно- 

развивающего. Рабочая программа дополняется приложениями, конкретизирующими 

практическую реализацию деятельности учителя-дефектолога: перечень 

общепедагогической, психологической и специализированной литературы; перечень 

имеющихся дидактических игр, пособий и методических материалов, технических 

средств. 

1.2.Цель 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. 

Для достижения цели Программы ставятся следующие задачи: 

1. Осуществление  диагностики, определение путей профилактики и коррекции 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 

соответствии с программным содержанием. 
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3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

4. Обеспечение условия для социализации детей. 

5. Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР  у детей, 

оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 
- развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, двигательной сфер у детей с 

ЗПР; 

- развития позитивных качеств личности;  

- коррекции недостатков психического  развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития; 

 

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для 

повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего 

воздействия учителя – дефектолога, установления продуктивного взаимодействия с 

семьей дошкольника для максимального преодоления отставания в познавательном и 

речевом развитии. Это достигается за счет комплексирования общеразвивающих 

дошкольных программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы учителя 

дефектолога с учетом особенностей психофизического развития детей с ЗПР данного 

возраста. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и  состоит из трех блоков: диагностического, 

образовательного и коррекционно-развивающего.  

Основным содержанием диагностического  блока  является выявление актуального 

уровня развития и представлений и зоны ближайшего развитие ребенка, проектирование и 

прогнозирование развития на текущий год.   Изучение особенностей развития и качества 

усвоения специальной (коррекционно-образовательной) программы обеспечивается 

комплексом последовательных мониторинговых и диагностических мероприятий, 

системой фиксации результатов, формами протоколов, сводных таблиц и т. п. 

Содержание образовательного блока направлено на социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Задачи перераспределяются между педагогами, непосредственно работающими с детьми. 

Основным содержанием коррекционно-развивающего блока является: коррекция  и 

развитие познавательной мотивации деятельности, формирование способности к 

саморегуляции и эффективной самооценки собственной деятельности; преодоление 

недостатков компонентов познавательной и коммуникативной деятельности, развитие 

(коррекция) простых модально-специфических функций  и высших психических 

процессов. 

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. В программе 

представлены целевые ориентиры освоения детьми знаний, умений и навыков по 

образовательным областям. 
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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. 

При работе с детьми старшей группы, учитель-дефектолог реализует следующие 

задачи: 

Образовательные задачи: 

- Продолжать стимулировать потребность в общении детей, развивать коммуникативную 

перцепцию, расширять и уточнять  лексикон;  

- Продолжать развивать интерес к окружающему миру, расширять кругозор детей, 

уточнять у них представления о мире людей и их отношениях, о живой и неживой 

природе, о явлениях окружающей действительности (профессии людей, город, страна, 

планета, события и традиции);  

- Формировать представления детей о  безопасном и здоровом образе   жизни (ОБЖ); 

- Продолжать формировать представления: о форме объектов, свойствах объектов и 

отношениях; о величинах; об ориентировке в пространстве и времени; о количестве и 

счете, соотнесении числа и цифры; о сравнении множеств. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- Формирование предпосылок для полноценного функционирования высших психических 

функций и речи, профилактика вторичных нарушений психологического развития, 

развитие базовых компонентов  познавательной деятельности и личностных 

характеристик, обеспечивающих возможность перехода на новый образовательный 

уровень, а также социализация детей;  

-Формировать общедеятельностные компоненты (мотивационный, регуляторный, 

ориентировочно-операционный), а также коммуникационный и регуляторный 

компоненты речи; 

- Создать предпосылки для развития самосознания и самооценки; 

- Развивать: произвольную регуляцию сенсомоторной активности; память, внимание, 

восприятие, сенсорные представления, пространственно-временные представления;  

интегративные умения;  перцептивно-действенный/ образный компонент познавательной 

деятельности, конкретно-понятийное мышление. 

 

Воспитательные задачи: 

- Формировать умение продуктивно взаимодействовать со взрослым и друг с другом. 

Воспитывать чувство доброжелательности. Воспитывать бережное отношение к 

предметам и объектам; 

- Формировать чувство взаимопонимания, самостоятельности, инициативности, 

активности, ответственности и навыков сотрудничества. 

 

В процессе обучения и развития детей используются методы: 
по источникам передачи и характеру восприятия информации (наглядные, словесные, 

практические, игровые) 

по основным компонентам деятельности учителя-дефектолога   

а) методы организации и осуществления деятельности 

б) методы стимулирования и мотивации учения 

в) методы контроля и самоконтроля  

по сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности учителя-дефектолога и 

воспитанника (система методов проблемно-развивающего обучения – монологический, 

показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, алгоритмический и 

программированный). 
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Психологические особенности детей группы. 

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. Дети зачислены в группу на основании заключения ТПМПК.   

16детей первого года обучения. Из них 3 девочки,  13мальчиков.   

 Дети недостаточно хорошо  воспринимают  наблюдаемые объекты,  выделяя малое 

количество  признаков. Называют  цвет, форму предметов. Наблюдается незрелость 

мыслительных операций. Дети испытывают  трудности при выделении общих, 

существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных 

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

обобщении. Так же     дети испытывают трудности ориентирования во времени и 

пространстве. Математические представления не соответствуют возрастной 

норме.  Недоразвитие речи носит системный характер.  

Особенности речевого развития детей проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность.  

Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У детей наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной 

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти. Отмечаются 

недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. 

Планируемые результаты. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 
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общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. Замечает несоответствие 

поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание 

к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

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

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах.  

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет стихи  и простые потешки. Произносит простые 

по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных 

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

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение десяти-пятнадцати  минут. Показывает по словесной инструкции и 

может назвать до 8-10 основных цветов и четыре -пять плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб, кирпичик,  некоторые детали конструктора. Путем 

практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выстраивает сериационный ряд из 5  предметов. Усваивает элементарные 

сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная 

картина мира. Узнает реальные явления и их изображения. Знает последовательность 

времён года, определяет  части суток и дни недели. Сравнивает группы предметов, 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 

количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на 

основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

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

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

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 
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Комплексно-тематическое планирование   образовательной деятельности для 

детей старшей коррекционной группы. 

 

Речевое развитие/Познавательное 

1 Формирование целостной картины мира 

2 Развитие словаря, грамматического строя речи, слоговой структуры слова 

3 Развитие связной речи 

4 Развитие фонематического восприятия, анализа, синтеза 

 

Познавательное развитие 

1 ФЭМП 

2Развитие психических процессов 

3 Конструктивно-модельная деятельность 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

1 Сюжетно-ролевая игра/ 

Театрализованная игра ( ознакомление с художественной литературой)                 

2.«Ребёнок и окружающий мир» 

ЧФУОО  

 

Физическое развитие. 

1 Основы безопасности и здорового образа жизни 

2 Развитие мелкой моторики 

3 Пальчиковая гимнастика 

4 Речь с движением 

 

 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

С

Е

Н

Т

Я

Б

Р

Ь 

Лексическая тема: 

«Здравствуй, детский 

сад!» (детский сад, 

дружба) «Азбука 

безопасности».Знаком

ить детей с 

элементарными 

основами 

безопасности 

жизнедеятельности; 

обсудить возможные 

опасные ситуации, 

которые могут 

возникнуть при играх 

во дворе дома, 

катание на велосипеде 

в черте города; 

знакомить с 

необходимыми 

мерами 

предосторожности, с 

номером телефона 03 

(научить вызывать 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо»; 

Внимание дети 

(всероссийская 

акция). Правила 

поведения детей при 

аварийных 

ситуациях; Для чего 

нужна физкультура? 

Школа пешеходных 

наук (безопасный 

путь к детскому 

саду).  

-изготовление 

атрибутов для С-Р 

игры 

 

-изготовление 

атрибутов для С-Р 

игры, -Беседы с 

детьми «Для чего 

нам нужны правила 

ПДД», «Кто 

работает в 

полиции?», «Игры 

во дворе»  Сбор 

сухих ветвей и 

листвы на участке 

«Наведем порядок 

в доме» 

 

Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами; 

упражнять в 

ходьбе на 

носках; 

развивать 

координацию 

движений в 

прыжках в 

высоту (достань 

до предмета) и 

ловкость в 

бросании мяча 

вверх. 

ЧФУОО 

Безопасный 

город. 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

скорую медицинскую  

помощь). 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

расширять и 

пополнять словарный 

запас. 

Совершенствовать 

умение двигаться в 

заданном направлении 

и определять его 

словами: вперед, 

назад, направо, 

налево. 
 

 

 

 

 

О

К

Т

Я

Б

Р

Ь 

1 неделя   

Лексическая тема: 

«Едет с поля урожай -

Овощи» 

Формировать 

представления об 

овощах. Развивать 

умение правильно  

называть  овощи;   

подбирать и называть 

особенности 

внешнего  вида (цвет, 

форму, величину 

(большой –меньше-

маленький), 

твердость, мягкость), 

вкусовые особенности 

и варианты 

употребления в пищу; 

отметить способ 

произрастания (на 

грядке в огороде). 

Закреплять 

обобщающее понятие.  

2Д/и ««Назови 

ласково»-  

тренировать в 

правильном  

употреблении  

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

3 «Мой любимый 

овощ» описательный 

1Формировать 

количественный 

пересчет предметов 

в пределах 5, с 

подведением 

итогового числа и 

соотнесением с 

количеством 

пальцев. 

 * «Большой –

меньше - 

маленький» 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

величине,  

употреблять в речи 

слова 

обозначающие 

величину 

предметов. 

 *Продолжать 

повторять части 

суток  ( утро, день, 

вечер, ночь) 

2 «Чудесный 

мешочек» - развитие  

стерео гностических  

чувств. 

«Продолжи ряд» - 

развивать умение 

устанавливать 

(чередование 

1С/р игра «Магазин 

овощей»    

Познакомить  детей 

с профессией 

продавца. 

Развивать умение 

брать на себя  роли 

продавца и 

покупателя и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью, оречевлять 

свои действия.  

Закреплять 

обобщающее 

понятие и названия 

овощей; пересчет в 

пределах 5.  

Развивать 

диалогическую 

речь.  Воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей 

друг к другу в игре.  

 

Сказка «Репка» - 

инсценировка с 

помощью 

настольного театра. 

2 «Памятник 

дворнику» ул. 

Афанасьевская, 

1 Беседа на тему 

«Витамины 

укрепляют 

организм» 

Рассказать о 

пользе 

витаминов и их 

значении для 

здоровья 

человека, 

объяснить, как 

витамины 

влияют на 

организм 

человека. 

2 «Овощи на 

огороде» -

развитие мелкой 

моторики 

(работа с 

пластилином) 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №2 ) 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

рассказ об овоще. 

4 «Что звучит?» - 

Познакомить детей с 

неречевыми звуками. 

(музыкальные 

инструменты) 

овощей) 

 3Сборно- разборные 

игрушки» - 

матрёшки, 

пирамидки, 

стаканчики. 

д.6 – знакомство с 

достопримечатель

ностями 

Приморского 

района.  

 2неделя   

Лексическая тема: 

«Во саду ли, в огороде 

(Фрукты).»  

Формировать 

представления о 

фруктах. Развивать 

умение правильно  

называть  фрукты;   

подбирать и называть 

особенности 

внешнего  вида (цвет, 

форму, величину 

(большой –меньше – 

маленький) , 

твердость, мягкость), 

вкусовые особенности 

и варианты 

употребления в пищу; 

отметить способ 

произрастания (на 

дереве в саду). 

Закреплять 

обобщающее понятие.  

 

 2. Игра «Назови 

ласково»-   

тренировать в 

правильном  

употреблении  

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных  

(яблоко-яблочко и т.д. 

3 «Мой любимый 

фрукт» - 

описательный рассказ 

о фрукте. 

4 «Звуки вокруг нас» - 

неречевые звуки 

1Развивать умение  

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы  в 

пределах5 . 

Познакомить детей 

с  цифрой, числом 

«1». 

* «Большой –

меньше – 

маленький» 

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы по 

величине,  

употреблять в речи 

слова 

обозначающие 

величину 

предметов. 

* Продолжать 

повторять названия 

частей суток ( утро, 

день, вечер, ночь, 

понятия- вчера, 

сегодня) и признаки 

текущего времени 

года.  2 «Чего не 

стало» -развитие 

зрительной памяти 

«Продолжи ряд» - 

развивать умение 

устанавливать 

(чередование 

фруктов) 

3 «Розовая Башня» - 

Монтессори 

материал 

1 С/р игра 

«Магазин фруктов»    

Познакомить  детей 

с профессией 

продавца. 

Развивать умение 

брать на себя  роли 

продавца и 

покупателя и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью, оречевлять 

свои действия.  

Закреплять 

обобщающее 

понятие и названия 

фруктов; пересчет в 

пределах 5.  

Развивать 

диалогическую 

речь.  Воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей 

друг к другу в игре.  

 

Рассказ Л.Н. 

Толстого 

«Косточка» 

1 Беседа на тему 

«Чистые фрукты 

и овощи»  

2 «Фрукты на 

деревьях» - 

развитие мелкой 

моторики 

(работа с 

пластилином) 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики         

(Карточка №3) 

 

 

3 неделя:  

Лексическая тема: 

Осень. «Хлеб -всему 

ознакомление с 

миром природы. 

«Хлеб -всему 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Упражнять в 

беге на длинную 

дистанцию, в 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

голова».  

Формирование 

представлений об 

изменениях в природе 

осенью, о хлебе; его 

пользе. Закрепление 

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

полезных продуктах.  

Развитие умения 

любоваться красотой 

осенней природы. 

Воспитывать интерес 

и любовь к природе. 

Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственны

ми профессиями. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формировать 

обобщенные 

представления об осе-

ни как времени года. 

голова».Приобщение 

к социокультурным 

ценностям «Как 

выращивают хлеб»  

Витамины и 

полезные продукты, 

витамины и 

здоровый организм; 

Будь здоров!  

 

«Собираем урожай 

в поле». 

Дидактическая игра 

«Вершки - 

корешки». Что едят 

в сыром виде, а что 

в вареном?;  

прыжках 

повторить 

упражнение с 

мячом, 

развивать 

ловкость и 

глазомер. 

ЧФУОО 

«Парки 

пригородов 

Петербурга». 

 4 неделя   

Лексическая тема: 

Осень. Лес. «Мы в лес 

пойдем, грибы, ягоды 

найдем».             -

ягоды Закрепить 

название ягод;  

продолжать 

подбирать и называть 

особенности 

внешнего  вида (цвет, 

форму, величину 

(большой –меньше -

маленький) , 

твердость, мягкость), 

вкусовые особенности 

и варианты 

употребления в пищу; 

отметить способ 

произрастания (на 

кусте). Закреплять 

обобщающее понятие. 

 

 1Развивать умение  

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы  в 

пределах5 

Продолжать 

знакомить детей с  

цифрами «1,2», 

составом числа 2. 

 * «Высокий  -

низкий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по 

высоте, используя 

приемы наложения 

и приложения, 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, 

выше, низкий, 

ниже.                                                               

1 С/р игра 

«Магазин овощей, 

фруктов и  ягод» 

Продолжать 

знакомить детей с 

профессией 

продавца. 

Развивать умение 

брать на себя  роли 

продавца и 

покупателя и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью. Закреплять 

обобщающие 

понятия; умение 

пересчитывать в 

предела 5. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей 

1 Беседа на тему 

«Съедобные и 

ядовитые 

несъедобные» - 

использование 

несъедобных   

ягод в медицине 

(шиповник-

лекарство) 

2 «Ягодка» - 

мозаика, 

развитие 

внимания, 

мелкой 

моторики 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №4) 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

2 « Какой пирог, какое 

варенье?» - 

образование 

прилагательных 

3 «Ягодка» -

описательный рассказ 

4 «Звук» - знакомство 

с речевыми звуками, 

речевым аппаратом.  

 

* Продолжать 

повторять названия 

частей суток ( утро, 

день, вечер, ночь, 

понятия- вчера, 

сегодня)и признаки 

текущего времени 

года. 

2Сложи картинку» - 

развитие 

зрительного 

восприятия 

 «Цепочка» - 

развивать умение 

устанавливать 

закономерность в 

рисунке 

3«Заборчик с 

воротиками» - 

конструирование  из 

настольного 

строителя по 

образцу 

друг к другу в игре.  

 

В.Зотов«Брусника, 

«Земляника», 

«Малина» 

Н

О

Я

Б

Р

Ь 

1 неделя 

«Широка и 

привольна  Россия 

моя» .Хвойные и 

лиственные деревья. 

Осень в литературе и 

живописи. 

Расширять 

представления детей 

о родной стране, о 

государственных 

праздниках; раз-

вивать интерес к 

истории своей 

страны; воспитывать 

гордость за свою 

страну, любовь к 

ней. 

Знакомить с историей 

России, гербом и 

флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших 

Россию; о том, что 

Российская 

Федерация (Россия) 

 1Развивать умение  

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы  в 

пределах5.      

Продолжать 

знакомить детей с  

цифрой «3», 

составом числа 3.                                

* «Длинный-

короче-короткий» 

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения , 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: длинный, 

длиннее, короче, 

короткий.        

  * Продолжать 

знакомить детей с 

днями недели 

1 Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк»  

Предложить детям 

построить вольеры 

для животных.  

Познакомить детей 

с профессиями 

работников 

зоопарка. Развивать 

умение детей брать 

на себя роль 

экскурсовода.  

Расширять 

представления 

детей о диких 

животных. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. Развивать 

умение детей 

составлять рассказ 

о  России. 

Развивать 

монологическую 

речь детей.   

2 ЦПКиО 

1 Беседа на тему  

«В зоопарке» 

Правила 

поведения в 

зоопарке.  

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков.  

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №5) 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

— огромная 

многонациональная 

страна; Москва — 

главный город, столи-

ца нашей Родины. 

Формирование 

понятия о том, что мы 

являемся жителями 

большой, прекрасной 

страны – России. 

Познакомить с 

географической 

картой страны, 

президентом России, 

флагом, гербом, 

гимном. Рассказать о 

последовательности и 

значении цветов на 

флаге РФ: красный 

цвет – отвага, синий – 

верность, белый – 

чистота и 

благородство. 

 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

России как о  

многонациональной, 

но единой  стране. 

Воспитание уважения 

к людям разных 

национальностей: 

Формирование 

понятий лиственные и 

хвойные деревья. 

Познакомить детей со 

стихами и картинами 

русских мастеров, у 

которых осень была 

любимым временем 

года. Рассказать 

какими средствами 

художники создают 

ощущение величия 

природы, а поэты 

находят слова, чтобы 

описать очарование 

2 «Логические 

цепочки» - развитие 

мышления 

3 « Высокий и 

низкий дом» - 

конструирование из 

настольного 

строителя по 

образцу (ниже, 

выше, низкий)  

 

«Маленький 

зоопарк» 

.Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечатель

ностями 

Приморского 

района. 

Расширять 

представления 

детей о диких и 

домашних 

животных 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

осени.  
2 неделя.  

Лексическая тема: 
Загадки бабушкиного 

сундука.“Будь в одежде 

аккуратен, избегай и 
дыр и пятен”Одежда, 

головные уборы. 

Обогащение 

представления детей 

об одежде и свойствах 

ткани. 

Познакомить детей с 

разными видами 

одежды, деталями 

одежды, обуви и 

головных уборов; 

- закрепить знания о 

назначении одежды; 

- провести связь 

одежды с временами 

года; 

- закрепить 

представления о 

профессиях, 

связанных с 

производством 

одежды, обуви, 

головных уборов; 

- дать детям 

представления об 

истории одежды; 

- активизировать 

творческое 

воображение; 

- развивать мелкую 

моторику рук детей, 

память, мышление и 

речь. 

 

 

  1Развивать умение  

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы  в 

пределах5.      

Продолжать 

знакомить детей с  

цифрой «3», 

составом числа 3.                                

* «Длинный-

короче-короткий» 

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения , 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: длинный, 

длиннее, короче, 

короткий.        

  *Продолжать 

знакомить детей с 

днями недели 

 2 «Сложи 

картинку» - 

развитие 

зрительного 

восприятия 

* «Какая одежда» - 

группировка по 

обобщающим 

понятиям     

(верхняя,домашняя,

пляжная) 

3 «Геометрическая 

мозаика» - 

конструирование из 

плоскостных форм. 

(по теме одежда) по 

схеме 

 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Наведение порядка 

в кукольном 

уголке, стирка 

кукольной одежды 

Изготовление 

атрибутов для с.-р. 

«Модельное 

агентство», 

«Маленький 

дизайнер», Игровая 

ситуация «Мода и 

мы». 

 

1Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами 

колонной по 

одному и 

врассыпную; 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и с 

обручем. 

 
2 «Волшебный 

карандаш» - 

развитие 

графомоторных 

навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №5) 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

 3 неделя 

Лексическая тема: 

Загадки бабушкиного 

сундука. «Надеваем 

на ножки новые 

сапожки». Обувь  

2  «Посчитай до 5»  

согласование 

числительного с 

существительным. 

По лексической теме.   

3 «Наши помощники» 

- рассказ об обуви 

4 «Звук-буква» 

 

 

 1Развивать умение  

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы  в 

пределах5.      

Продолжать 

знакомить детей с  

цифрой «3», 

составом числа 3.                                

*«Длинный-короче-

короткий» 

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения , 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: длинный, 

длиннее, короче, 

короткий.        

  * Продолжать 

знакомить детей с 

днями недели 

2   «Сложи картинку 

» (изображение на 

магните)- развивать 

внимание, 

восприятие.                               

«4ый лишний» 

развитие мышления 

3 «Геометрическая 

мозаика» - 

конструирование из 

плоскостных форм. 

(по теме обувь) по 

схеме 

 

 1 Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин» 

Предложить детям 

в магазин одежды.  

Познакомить детей 

с профессиями 

людей работающих 

на магазине 

одежды.  

Расширять 

представления 

детей об обуви. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. Развивать 

умение детей 

составлять рассказ 

о  видах обуви. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых.   

 

 

1« Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

2Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №6) 

 

 4 неделя 

Лексическая тема: 

«Мой дом, моя семья» 

День матери. 

1 «Один – много» 

образование 

существительных в 

ед. и мн. числе (по 

теме) 

 1Развивать умение  

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы  в 

пределах5.      

Продолжать 

знакомить детей с  

цифрой «3», 

составом числа 3.                                

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Наведение порядка 

в кукольном 

уголке. 

Изготовление 

атрибутов для с.-р. 

Игры 

1  « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

2Пальчиковая 

гимнастик 

Речь с 

движением – 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

2 «Наши помощники» 

- рассказ о помощи 

родителям 

4 «Звук – буква» 

*«Длинный-короче-

короткий» 

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения , 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: длинный, 

длиннее, короче, 

короткий.        

  * Продолжать 

знакомить детей с 

днями недели 

 

2 «Чего не хватает?» 

- развитие 

зрительного   

внимания 

«Что сначала, что 

потом?»- развивать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные  связи 

3 Непредметное 

конструирование из 

2-3х элементов с 

последующей 

зарисовкой. 

 развитие общей 

моторики 

(Карточка №6) 

 

Д

Е

К

А

Б

Р

Ь 

1 неделя 

Лексическая тема: 

«Они живут рядом с 

нами» (домашние 

животные и птицы, их 

детеныши) 

Продолжать 

знакомить   детей с  

понятием –домашние  

животные ; развивать 

умение правильно 

называть животное, 

его части, чем 

покрыть тело  и 

членов его семьи ; 

познакомить со 

1Развивать умение  

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы  в 

пределах5      

Познакомить детей с  

цифрой «4», 

составом числа 4.                                                                                                

* «Высокий – ниже - 

низкий» Продолжать 

формировать  

представления о 

величине предметов,  

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, 

1  Сюжетно-

ролевая игра 

 «Птичий двор» 

Предложить детям 

построить 

птицеферму для 

домашних птиц.  

Познакомить детей 

с профессиями 

людей работающих 

на птицеферме.  

Расширять 

представления 

детей о домашних 

птицах. Закреплять 

обобщающее 

1 Беседа на тему 
«С утра до 

вечера» 

Ознакомление 

детей с 

распорядком 

дня.  Показать 

важность 

соблюдения 

режима в 

укреплении 

здоровья 

каждого 

человека. 

2 « Волшебный 

карандаш» - 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

способами 

передвижения, с 

повадками, средой 

обитания; чем  

питаются животные. 

Какую пользу 

приносят человеку 

 

2 «Один – много» 

образование 

существительных в 

ед. и мн. числе (по 

теме) 

3 «Наши помощники» 

- рассказ о домашнем 

животном 

4 «Звук – буква» 

 

ниже, выше, низкий.                    

* Продолжать 

знакомить детей с 

днями недели. 

2 «Сложи картинку» 

- развитие 

зрительного 

восприятия 

«Продолжи ряд» 

поиск 

закономерности с 

учетом 2х цветов.- 

развитие 

мышления, 

внимания.  

3 Непредметное 

конструирование из 

2-3х элементов с 

последующей 

зарисовкой.  

 

понятие. Развивать 

умение детей 

составлять рассказ 

о  птицах. 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых.   

 

Сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

развития 

графомоторных 

навыков (по 

теме «осень») 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №7) 

 

 2 неделя 

Лексическая тема: 

«Как животные 

готовятся к 

зиме».Формирование 

представлений о 

зимних приметах, как 

животные готовятся к 

зиме. 

Расширение и 

углубление 

представлений о 

диких животных, 

особенностях их 

питания, внешнего 

вида. Установление 

связей между 

особенностями 

внешнего вида, 

поведением и 

условиями обитания. 

 

2  Д/и «Один –много» 

- образование 

существительных в 

ед. и мн. числе 

3 «Петушок» - 

описательный рассказ  

1Развивать умение  

отсчитывать и 

пересчитывать 

предметы  в 

пределах5      

Познакомить детей с  

цифрой «4», 

составом числа 4.                                                                                                

* «Высокий – ниже - 

низкий» Продолжать 

формировать  

представления о 

величине предметов,  

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, 

ниже, выше, низкий.                     

 

* Продолжать 

знакомить детей с 

днями недели. 

 2  «Чего не 

хватает?»  -развитие 

внимания 

*Поиск 

закономерности с 

учетом 2х цветов и 

кол.изменений (1-2-

 1 Сюжетно-

ролевая игра 

 «Птичий двор» 

Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями 

людей работающих 

на птицеферме.  

Расширять 

представления 

детей о птицах. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. Развивать 

умение детей 

составлять рассказ 

о  птицах.  

 

Развивать 

монологическую 

речь детей. 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых.   

 

1 Беседа на тему 

« «Вкусная» 

льдинка» 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3  Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №7) 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

4 «Звук – буква» 

 
1, 2-3-2) .- развитие 

мышления, 

внимания  

3 «Птичий двор» - 

конструирование из 

настольного 

строителя по схеме  

 3 неделя 

Лексическая тема:  

«Зимующие птицы» 

Познакомить детей с 

зимующими птицами;  

со строением тела, 

частями, внешними 

признаками, 

звукоподача; 

способами 

передвижения, 

питанием, повадками. 

Отметить причины 

зимовки и как люди 

заботятся о птицах 

зимой. 

 

2Д/и «Посчитай до 5»-

согласование 

числительного с 

существительным 

3 «Кормушка» - 

рассказ по серии 

картинок 

4  «Звук – буква» 

1Развивать умение  

отсчитывать и  

пересчитывать 

предметы  в  

пределах 5            

Продолжать 

знакомить  детей с  

цифрой «4», 

составом числа 4.                     

* «Высокий  -

низкий; длинный 

короткий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по высоте, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, 

выше, низкий, ниже, 

длинный, длиннее, 

короче, короткий                                                                     

* Продолжать 

повторять дни 

недели. 

2 «Сложи картинку» 

- развитие 

зрительного 

восприятия 

Поиск 

закономерности с 

учетом 2х геом. 

форм1го цвета. - 

развитие 

мышления, 

внимания. 

 3 «Кормушка» 

конструирование из 

настольного 

1 Театрализованная 

игра. 

Драматизация 

сказки «Сказка о 

зимующих и 

перелётных 

птицах» 

 

1 Беседа на тему  

«Зимние виды 

спорта» Правила 

безопасности 

катания на 

лыжах, санках, 

коньках 

2 Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков.  

Пальчиковая 

гимнастика 

3  Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №8) 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

строителя по схеме с 

зарисовкой 

 4 неделя 

Лексическая тема:  

«Времена года. Зима, 

как время года, 

зимние месяцы». 

1 Формирование 

представлений о 

зимних приметах, 

зимующих птицах. 

2 Д/и «Один -много»- 

образование 

существительных в 

ед. и мн. числе 

3 «Кормушка» - 

рассказ по серии 

картинок 

4  «Звук – буква» 

 

 

1Развивать умение  

отсчитывать и  

пересчитывать 

предметы  в  

пределах 

5.Продолжать 

знакомить  детей с  

цифрой «4», 

составом числа 4.                     

* «Высокий  -

низкий; длинный 

короткий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по высоте, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, 

выше, низкий, ниже, 

длинный, длиннее, 

короче, короткий                                                                     

* Продолжать 

повторять дни 

недели. 

2 «Сравни две 

картинки» - развитие 

зрительного 

внимания 

«4ый лишний» - 

развитие мышления 

3 Конструирование 

елочных игрушек 

из палочек, 

плоскостных 

геометрических 

форм 

1 Театрализованная 

игра. 

Драматизация 

сказки «Сказка о 

зимующих и 

перелётных 

птицах» 

 

1 Беседа на тему 

«Когда я ем, я 

глух и нем» - 

правила 

поведения за 

столом 

 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №8) 

 

 5 неделя 

Лексическая тема: 

«Здравствуй, 

праздник 

новогодний!»Безопас

ный праздник. 

Расширять 

 1Развивать умение  

отсчитывать и  

пересчитывать 

предметы  в  

пределах 

5.Продолжать 

знакомить  детей с  

1 «Новогодняя 

сказка» - 

предложить детям 

обыграть ситуацию 

по теме 

Сказка  В. 

Одоевского 

1 Беседа на тему  

«Правила 

обращения с 

бенгальскими 

огнями и 

хлопушками» 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

представления детей о 

празднике: 

особенности и 

традиции праздника – 

елка, Дед Мороз, 

елочные игрушки, 

подарки,  костюмы, 

маски, Снегурочка.  

Поговорить о том как 

люди готовятся к 

встрече нового года: 

приготовление 

подарков, украшение 

группы и т.д. 

Расширять 

представления детей о 

разнообразии игр и 

развлечений зимой: 

катание на санках, 

лыжах, коньках, лепка 

снеговика и т.д.; 

развивать умение 

правильно называть 

предметы  для игр и 

их назначение.  

Отметить правила 

поведения в играх, на 

горке, катке.   

 

2«Назови ласково» 

(по теме) продолжать 

развивать умение 

правильно 

употреблять 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательным 

суффиксом   

3 «Новогодняя елка» - 

развивать умение 

составлять простой 

рассказ из опыта 

4 «Звук – буква 

цифрой «4», 

составом числа 4.                     

* «Высокий  -

низкий; длинный 

короткий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по высоте, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, 

выше, низкий, ниже, 

длинный, длиннее, 

короче, короткий                                                                     

* Продолжать 

повторять дни 

недели. 

2  «Что 

изменилось?» - 

развитие внимания и 

зрительной памяти  

« Что сначала, что 

потом?»- развивать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

3 «Зимние забавы»  - 

магнитные картинки 

на математическом 

планшете по теме 

зима   

 

«Елочка». 

 

3 «Удельный 

парк». 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечатель

ностями 

Приморского 

района. 

Расширять 

представления 

детей о зимних 

видах спорта, 

играх и забавах. 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №9) 

 

 КАНИКУЛЫ    

Я

Н

В

А

1неделя.  

Лексическая тема: 

«Ах ты, зимушка-

зима, снежная 

1Развивать умение  

отсчитывать и  

пересчитывать 

предметы  в  

1 «Новогодняя 

сказка» - 

предложить детям 

обыграть ситуацию 

1 Беседа на тему  

«Правила 

обращения с 

бенгальскими 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

Р

Ь 
красавица!» 

(зимние забавы и 

развлечения, зимние 

виды спорта) Зима в 

литературе и 

живописи».  

Расширять 

представления детей о 

празднике: 

особенности и 

традиции праздника – 

елка, Дед Мороз, 

елочные игрушки, 

подарки,  костюмы, 

маски, Снегурочка.  

Поговорить о том как 

люди готовятся к 

встрече нового года: 

приготовление 

подарков, украшение 

группы и т.д. 

Расширять 

представления детей о 

разнообразии игр и 

развлечений зимой: 

катание на санках, 

лыжах, коньках, лепка 

снеговика и т.д.; 

развивать умение 

правильно называть 

предметы  для игр и 

их назначение.  

Отметить правила 

поведения в играх, на 

горке, катке.   

 

2«Назови ласково» 

(по теме) продолжать 

развивать умение 

правильно 

употреблять 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательным 

суффиксом   

3 «Новогодняя елка» - 

развивать умение 

составлять простой 

рассказ из опыта 

пределах 

5.Продолжать 

знакомить  детей с  

цифрой «4», 

составом числа 4.                     

* «Высокий  -

низкий; длинный 

короткий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по высоте, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: высокий, 

выше, низкий, ниже, 

длинный, длиннее, 

короче, короткий                                                                     

* Продолжать 

повторять дни 

недели. 

2  «Что 

изменилось?» - 

развитие внимания и 

зрительной памяти  

« Что сначала, что 

потом?»- развивать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

3 «Зимние забавы»  - 

магнитные картинки 

на математическом 

планшете по теме 

зима   

 
 

по теме 

Сказка  В. 

Одоевского 

«Елочка». 

 

3 «Удельный 

парк». 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечатель

ностями 

Приморского 

района. 

Расширять 

представления 

детей о зимних 

видах спорта, 

играх и забавах. 

огнями и 

хлопушками» 

 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №9) 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

4 «Звук – буква 
2неделя.  

Лексическая тема: 

«Посуда, продукты 

питания. Профессии» 

Развивать  умение 

правильно называть 

предметы посуды,  ее  

детали; определять ее 

назначение, называть 

обобщающее понятие 

«посуда».  

Продолжать 

расширять 

представления о том, 

из какого материала 

изготавливают 

посуду; где продается  

посуда; как 

обращаться с посудой 

и ухаживать за ней                                                                

2 «Маленький – 

большой» - развивать 

умение правильно 

употреблять 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом 

3 «Как я помогаю 

дома» - рассказ из 

опыта 

4 «Звук – буква" 

1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда                             

Познакомить детей с 

образованием  числа 

5, с цифрой «5» . 

Развивать умение 

сравнивать  2 гр. 

множеств (поровну-

не поровну,  больше-

меньше)                                                                                                                                       

*  «Высокий-низкий,  

длинный –короткий, 

широкий - узкий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование  

5-7 предметов                              

* Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели.              

 2  «Что 

изменилось?» - 

развивать 

зрительную память 

«Запоминай-ка  №1» 

(Развивающие игры 

Никитина) 

3 «Посуда» - 

конструирование из 

мозаики 

1 Сюжетно-ролевая 

игра 

 «Накроем на стол» 

Продолжать 

развивать цепочку 

игровых действий. 

Расширять  и 

уточнять 

представления 

детей о труде 

взрослых. Брать на 

себя роли.  

Оречевлять свои 

действия. 

Расширять  и 

закреплять 

представления  о 

видах посуды.  

Закрепить 

последовательност

ь действий.  

 

К. Чуковский 

«Федорино горе» 

1 Беседа на тему 

«Один дома» 

2« Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков.  

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №16) 

 

3неделя.   

Лексическая тема: 

«Мебель. Части 

мебели». 

Развивать  умение 

правильно называть 

предметы мебели,  ее 

1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда                             

Познакомить детей с 

образованием  числа 

5, с цифрой «5» . 

1Сюжетно-ролевая 

игра 

 «Мебельная 

фабрика» 

Познакомить  детей 

с профессией 

столяра, 

1 Беседа на тему 

«Удобная 

мебель» 

Познакомить 

детей с историей 

появления 

мебели.  Подбор 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

части и детали; 

определять ее 

назначение, называть 

обобщающее понятие 

«мебель».  

Продолжать 

расширять 

представления о том, 

из какого материала 

изготавливают 

мебель; где продается 

мебель. Развивать 

умение детей  

различать мебель от 

электроприборов. 

 

2  «Где находится 

предмет» - развивать 

умение правильно 

употреблять предлоги  

в, на, под, из-под, из-

за, около 

3 «Мебель»  - 

описательный рассказ 

4  «Звук – буква» 

 

Развивать умение 

сравнивать  2 гр. 

множеств (поровну-

не поровну,  больше-

меньше)                                                                                                                                       

*  «Высокий-низкий,  

длинный –короткий, 

широкий - узкий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование  

5-7 предметов                              

* Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели.                                  

2 «Сравни картинки» 

-развивать умение 

находить признаки 

сходства и различия 

«Угадай-ка №1 » 

(Развивающие игры 

Никитина) 

3 Конструирование 

из настольного 

строителя по 

образцу с 

последующей 

зарисовкой «Стол, 

стул» 

мебельщика 

(сборщик, 

отделочник).  

Развивать умение 

брать на себя  роли 

столяра и 

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью. Расширять 

знания детей о том 

какие инструменты 

используют  своей 

работе 

мебельщики, с 

какими 

материалами 

работают.   

Закреплять 

обобщающие 

понятие (мебель, 

инструменты),  

названия предметов 

мебели; Развивать 

диалогическую 

речь.  Воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей 

друг к другу в игре. 

стула и стола  

для  

формировании 

правильной 

осанки. 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3  Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №15) 

 

Ф

Е

В

Р

А

Л

Ь 

1неделя.   

Лексическая тема: 

«Комнатные 

растения». 

 

1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда                                                                                             

Познакомить детей с 

образованием  числа 

6, с цифрой «6» . 

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, используя 

два способа 

1 Сюжетно-ролевая 

игра «Домашняя 

оранжерея» 
Д\И «Переставь 
цветок» 
Цель: Развитие 

слухового 

внимания.  

С/р игра «Семья» ( 

использовать в игре 

атрибуты для 

1 Формировать у 

детей 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствова

нии. Способство

вать 

профилактике 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

уравнивания.                                                                                                                    

*  « Длинный –

короткий, широкий - 

узкий» Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и  

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д.                                                                                                              

*  Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели 2 

«Чего не стало?» - 

развитие зрительной 

памяти 

«4ый лишний» - 

развитие мышления 

3 Конструирование 

из палочек по схеме 

по теме «Комнатные 

растения» 

украшения дома). 

Беседа на тему: 

«Комнатные 

растения – наши 

верные друзья». 

 

нервного 

перенапряжения. 

 2  « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков.  

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №11) 

 

 

 2 неделя 

Лексическая тема:  

«Плывем, едем, 

летим» (виды 

транспорта, 

профессии 

работников 

транспорта) 

«ПДД» 

Познакомить детей с  

обобщающим  

понятием 

«Транспорт». 

Развивать умение 

правильно называть: 

распространенные 

виды транспорта, а 

также группы 

транспорта; части и 

детали. Познакомить с 

профессиями людей 

управляющими 

1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда                                                                                             

Познакомить детей 

с образованием  

числа 6, с цифрой 

«6» . Развивать 

умение уравнивать 

2 гр. множеств, 

используя два 

способа 

уравнивания.                                                                                                                    

*  « Длинный –

короткий, широкий 

- узкий» 

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и  

приложения, 

1 Сюжетно-ролевая 

игра  «Улица» 

Продолжать 

развивать умение 

детей брать на себя 

роли водителя, 

пассажиров 

транспорта, 

пешехода, 

полицейского.   

Продолжать учить 

выполнять игровые 

действия и  

доводить взятую на 

себя роль до конца 

игры. 

Сопровождать  

игровые действия 

речью, вести 

простые диалоги.  

Закреплять интерес 

и потребность в 

1 Беседа на тему 

«Красный, 

желтый, 

зеленый" 

Закрепить и 

расширить 

знания детей о 

правилах 

поведения на 

улице. 

Продолжать 

знакомить детей 

с дорожными 

знаками, их 

назначением. 
2  « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков.  

3 Пальчиковая 

гимнастика 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

транспортом. 

 

2 «Посчитай до 5» 

согласование 

числительного с 

существительным (по 

теме) 

3 «Случай на дороге» 

- рассказ по картинке 

4 «Звук – буква» 

 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д.                                                                                                              

*  Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели 

2 «Сложи 

картинку» развитие 

зрительного 

восприятия 

«Цепочка слов» - 

развитие слуховой 

памяти 

3 «Улица» - 

коллективное 

конструирование из 

настольного 

строителя 

эмоциональном 

общении по ходу 

игры. Продолжать 

учить использовать 

различные 

предметы и их 

модели.  

 

4Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №12) 

 

 3 неделя 

Лексическая тема:  « 

Транспорт 

специального 

назначения на улицах 

города». 

ПДД.Продолжать 

знакомить детей с  

обобщающим  

понятием 

«Транспорт». 

Развивать умение 

правильно называть: 

распространенные 

виды транспорта, а 

также группы 

транспорта; части и 

детали. Познакомить с 

профессиями людей 

управляющими 

транспортом. 

 

2 «Один-много» - 

развивать умение 

правильно 

употреблять 

существительные в 

единственном и 

1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда                                                                                             

Познакомить детей 

с образованием  

числа 6, с цифрой 

«6» . Развивать 

умение уравнивать 

2 гр. множеств, 

используя два 

способа 

уравнивания.                                                                                                                    

*  « Длинный –

короткий, широкий 

- узкий» 

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и  

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д.                                                                                                              

1 Сюжетно-ролевая 

игра  «Улица» 

Продолжать 

развивать умение 

детей брать на себя 

роли водителя, 

пассажиров 

транспорта, 

пешехода, 

полицейского.   

Продолжать учить 

выполнять игровые 

действия и  

доводить взятую на 

себя роль до конца 

игры. 

Сопровождать  

игровые действия 

речью, вести 

простые диалоги.  

Закреплять интерес 

и потребность в 

эмоциональном 

общении по ходу 

игры. Продолжать 

учить использовать 

различные 

предметы и их 

1 Беседа на тему 

«Правила 

поведения в 

транспорте» 

Учить детей 

правилам 

поведения в 

общественном и 

личном 

транспорте, 

способствовать 

осознанию этих 

правил. 

Рассказать о 

видах 

транспорта и об 

их 

преимуществах. 

2« Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

множественном числе 

по лексической теме. 

3«Случай на дороге» - 

рассказ из опыта 

4 «Звук – буква» 

 

*  Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели 

 2 «Сравни 

картинки» - 

развитие внимания 

     «Установи 

закономерность» 

№1 – (Развивающие 

игры Никитина) 

3 Конструирование 

», по схеме из 

настольного 

строителя 

:«Корабль». 

модели.  

 
моторики 

(Карточка №12) 

 

 4 неделя. 

Лексическая тема:  

«Наша армия. 

Защитники Родины» 

Дать детям понятие 

«Родина», 

«Отечество». 

Раскрыть суть 

праздника: 

чествование солдат, 

защитников. 

Рассказать о том, 

какие есть рода войск 

в России и военная 

техника; и традиции – 

изготовление 

подарков, 

организация 

концертов для 

военных. Выполнить с 

детьми открытку для 

папы, дедушку. 

 

2 «Один – много» - 

образование 

существительных ед. 

мн. числа 

3 «На границе» - 

пересказ рассказа по 

серии картин  

 1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда                                                                                             

Познакомить детей с 

образованием  числа 

6, с цифрой «6» . 

Развивать умение 

уравнивать 2 гр. 

множеств, используя 

два способа 

уравнивания.                                                                                                                    

*  « Длинный –

короткий, широкий - 

узкий» Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и  

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д.                                                                                                              

*  Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели 2 

«Кому, что нужно» - 

по лексической 

теме-    «Установи 

 1 Сюжетно-

ролевая игра   

«Летчики и 

моряки» 

Познакомить детей 

с профессиями 

людей служащих в 

Российской армии . 

Развивать умение 

детей брать на себя 

роли; капитана, 

радиста, матроса, 

летчика. 

Продолжать учить 

выполнять игровые 

действия, доводить 

взятую на себя 

роль до конца 

игры. 

Сопровождать  

игровые действия 

речью, вести 

простые диалоги. 

Продолжать учить 

использовать 

различные 

предметы и их 

модели. 

Воспитывать 

уважение к людям 

этих профессий. 

 

1 Беседа на тему  

«В здоровом 

теле - здоровый 

дух» 

Познакомить 

детей с 

основными 

ценностями 

здорового образа 

жизни. 

Формировать 

знания о 

здоровье, как его 

поддерживать и 

беречь. 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №13) 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

4  «Звук – буква» 

 
закономерность» №2 

– (Развивающие 

игры Никитина) 

3 Конструирование  

по схеме из 

настольного 

строителя: «Танк» 

В.Маяковский«Кем 

быть?» 

 

2 «Памятник 

первым 

лётчикам». 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечатель

ностями 

Приморского 

района. 

Расширять 

представления 

детей о 

героическом 

подвиге первых 

лётчиков Великой 

Отечественной 

Войны. 
М

А

Р

Т 

1 неделя 

Лексическая тема: 

«Все профессии 

нужны. Все 

профессии важны». 

Мамин день -8 Марта.  

«Угощу ка я 

блинком!»Продолжат

ь знакомить детей с 

первым весенним 

праздником.  

Раскрыть суть 

праздника его  

традиции – 

изготовление 

подарков, 

разучивание стихов, 

организация 

концертов для 

женщин. Выполнить с 

детьми открытку для 

мамы, бабушки. 

 

2 «Подбери подарок 

маме» - употребление  

существительных в 

дательном падеже. 

3 «Моя мама» - 

рассказ детей о своей 

 1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда                             

Познакомить детей с 

образованием  числа 

7, с цифрой «7» . 

Развивать умение 

сравнивать  2 гр. 

множеств (поровну-

не поровну,  больше-

меньше)                                                                                                                                       

*  «Высокий-низкий,  

длинный –короткий, 

широкий - узкий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование  

5-7 предметов                              

*Продолжать 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 «На выставке 

картин»  

Познакомить детей 

с профессией 

экскурсовода. 

Развивать умение 

детей брать на себя 

роль. Развивать 

умение детей 

составлять рассказ 

по картине. 

Развивать 

монологическую 

речь детей 

Сказка «Заюшкина 

избушка» 

 

2 Любимые места 

Приморского 

района. 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечатель

ностями 

Приморского 

района. 

1 Беседа на тему 

«Что нас 

огорчает?» - 

воспитывать 

умение 

заботиться  о 

близких. 

2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков.  

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №14) 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

маме по 

представлению  

4 «Звук – буква» 

 

 

повторять части 

суток и дни недели.                

2 «Что изменилось?» 

- развивать 

восприятие и 

внимание. 

«Что изменилось?» - 

развитие зрительной 

памяти и внимания 

3 «Весенняя 

картинка» - 

магнитные картинки  
2 неделя 

Лексическая тема:  «К 

нам весна шагает» 

Обобщение 

представлений о 

характерных 

признаках весны, 

конкретизация 

представлений о том, 

что растения 

вырастают из земли, 

узнавание и 

различение некоторых 

деревьев, 

кустарников, цветов, 

перелётных птиц.  

 

 1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда                             

Познакомить детей с 

образованием  числа 

7, с цифрой «7» . 

Развивать умение 

сравнивать  2 гр. 

множеств (поровну-

не поровну,  больше-

меньше)                                                                                                                                       

*  «Высокий-низкий,  

длинный –короткий, 

широкий - узкий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование  

5-7 предметов                              

* Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели.                                  

2 «Сравни картинки» 

-развивать умение 

находить признаки 

сходства и различия 

«Угадай-ка №1 » 

(Развивающие игры 

Ознакомление с 

миром природы , 

«Как люди 

заботятся о своем 

здоровье весной»  

С.- р. игра 

«Цветочный 

магазин», 

Инсценировка 

стихов С.Маршака. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Уборка участка 

после зимы 

 
 

1« Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков. 

2Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №15) 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

Никитина) 

3 Конструирование 

из настольного 

строителя по 

образцу с 

последующей 

зарисовкой  
 3неделя 

Лексическая тема: 

«Они живут в лесу» 

(дикие животные и их 

детеныши) 

Продолжать 

знакомить   детей с  

понятием –дикие 

животные; развивать 

умение правильно 

называть животное, 

его части, чем 

покрыто тело  и 

членов его семьи ; 

познакомить со 

способами 

передвижения, с 

повадками, средой 

обитания; чем  

питаются животные 

2 «Посчитай до 5» -  

согласование 

числительного с 

существительным. 

3Развивать умение 

составлять простой 

рассказ о животных 

«Животные в лесу» 

4 «Звук-буква» 

 

1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда                             

Познакомить детей с 

образованием  числа 

7, с цифрой «7» . 

Развивать умение 

сравнивать  2 гр. 

множеств (поровну-

не поровну,  больше-

меньше)                                                                                                                                       

*  «Высокий-низкий,  

длинный –короткий, 

широкий - узкий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование  

5-7 предметов                              

* Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели.                 

2 «Чего не стало» - 

развитие зрительной 

памяти 

«Угадай-ка №2 » 

(Развивающие игры 

Никитина) 

Конструирование из 

настольного 

строителя по 

образцу с 

последующей 

1 Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк»  

Предложить детям 

построить вольеры 

для животных.  

Познакомить детей 

с профессиями 

работников 

зоопарка. Развивать 

умение детей брать 

на себя роль 

экскурсовода.  

Расширять 

представления 

детей о диких 

животных. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие. Развивать 

умение детей 

составлять рассказ 

о  животном. 

Развивать 

монологическую 

речь детей.   

В. Сутеев «Мешок 

яблок» 

1 Беседа на тему 

«Лесные 

лекари» 

 
2 «Волшебный 

карандаш» - 

развитие 

графомоторных 

навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №5) 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

зарисовкой  
4 неделя 
КАНИКУЛЯРНАЯ 
НЕДЕЛЯ 

 

   

 
А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1неделя 

Лексическая тема:  

«На крыльях весну 

принесли» 

(перелетные птицы). 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками весны. 

Формировать у детей 

понятие «перелетные 

птицы». Развивать 

умение правильно 

называть птиц;  

строение тела, части, 

внешние признаки. 

Познакомить со 

способами 

передвижения, 

питанием, повадками. 

Отметить причины 

отлета (отсутствие 

корма) и как люди 

заботятся о птицах 

весной. 

 

2 «Посчитай до 5» - 

продолжать развивать 

умение согласовывать 

существительные с 

числительными. 

3 «Скворечник» - 

рассказ по серии 

картинок 

4  «Звук – буква» 

 

 

 

 

 

1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда                             

Познакомить детей 

с образованием  

числа 8, с цифрой 

«8» . Развивать 

умение сравнивать  

2 гр. множеств 

(поровну-не 

поровну,  больше-

меньше)                                                                                                                                       

2  «Высокий-

низкий,  длинный –

короткий, широкий 

- узкий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование  

по длине 5-7 

предметов                       

3  Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели  

 2 «4ый лишний» - 

развитие мышления 

«Запоминай-ка  №2» 

(Развивающие игры 

Никитина)  

3 Танграмм. По теме 

птицы 

1 Г.Х Андерсен 

«Гадкий утенок» 

просмотр и 

обсуждение 

мультипликационн

ого фильма. 

Проигрывание 

эпизодов сказки.  

Развивать умение 

делать 

умозаключения; 

развивать  

мыслительную 

деятельность, 

путем 

установления 

последовательност

и событий. 

Прививать детям 

чувства 

сострадания, 

желание помогать 

слабым 

1 Беседа на тему 

«Лекари леса» - 

Рассказать детям 

о значении 

перелётных птиц 

для 

растительного 

мира и для 

человека 

2  «Волшебный 

карандаш»разви

тиеграфомоторн

ых навыков 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №17) 

 

 2   неделя 

Лексическая тема: 

«Первые в космосе»  

 1Продолжать 

формировать 

последовательность 

1 Сюжетно-ролевая 

игра 

Учить отражать в 

1 Беседа на тему 

«Что значит – 

здоровый образ 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

Формировать у детей 

представления о 

космосе, об освоении 

людьми космоса, о 

работе космонавтов, о 

первом космонавте. 

Расширять , уточнять 

и активизировать 

словарь детей. 

 

2 «Посчитай до 5» - 

продолжать развивать 

умение согласовывать 

существительные с 

числительными. 

 

3 «» - пересказ текста 

4 «Звук – буква» 

ексическая тема: 

«Космос» 

 

 

числового ряда                             

Продолжать 

знакомить детей с 

образованием  числа 

8, с цифрой «8» . 

Развивать умение 

сравнивать  2 гр. 

множеств (поровну-

не поровну,  больше-

меньше)                                                                                                                                       

*  «Высокий-низкий,  

длинный –короткий, 

широкий - узкий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование  

по длине 5-7 

предметов                       

* Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели.           

2 «Что изменилось» 

- развитие  

внимания. «Лишний 

предмет» - развитие 

мышления          3 

Игра «Космические 

пазлы». Предложить 

детям нарисовать  

несколько 

космических 

рисунков – с 

планетами, 

косм.кораблями, 

космонавта.  

Разрезаем – пазлы 

готовы! Меняемся и 

собираем. 

игре полученные 

знания о профессии 

космонавта, учить 

детей брать на себя 

различные роли в 

соответствии с 

сюжетом игры; 

использовать 

атрибуты, 

конструкторы, 

строительный 

материал; 

продолжать 

формировать 

умение 

договариваться и 

планировать 

действия; 

воспитывать 

доброжелательност

ь . 

 

2 «Памятник 

авиаконструктора

м и лётчикам» 

сквер Мациевича. 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечатель

ностями и 

историей 

Приморского 

района. 

жизни» 

2  « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков.  

 3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №18) 

 

 3 неделя 

Лексическая тема 

1Продолжать 

формировать 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

1 Беседа на тему 

«Аквариумные 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

М

А

Й 

 

 

 

 

 

«Рыбки «золотые» и 

не только» 

(аквариумные  рыбки) 

Уточнение и 

закрепление 

представлений у детей 

о рыбах. 

Закрепление знаний у 

детей о рыбах 

(пресноводные, 

морские, 

аквариумные). 

Помочь детям  

запомнить 

особенности 

внешнего вида, 

разнообразие 

названий  рыб и  их 

детёнышей. 

Учить выделять  

характерные 

особенности 

пресноводных, 

морских, 

аквариумных рыб. 

Формировать знания 

детей о пресноводных 

рыбах родного края. 

Развивать 

диалогическую речь, 

активизировать 

словарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

последовательность 

числового ряда                                                                                                

Познакомить детей с 

образованием  числа 

9, с цифрой «9» . 

Развивать умение 

сравнивать  2 гр. 

множеств (поровну-

не поровну,  больше-

меньше)                                                                                                                                       

*  «Высокий-низкий,  

длинный –короткий, 

широкий - узкий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование  

по длине 5-7 

предметов                         

*  Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели 2 

«Сложи картинку»  - 

развивать 

конструктивный 

праксис 

«Две картинки» - 

развитие 

зрительного 

внимания (признаки 

сходства и 

различия» 

 

«Зоомагазин», 

«Рыбный рынок», 

«Рыбалка» 

Определить место, 

где будет 

разыгрываться 

сюжет игры.   

Беседа о пользе 

рыб для человека, о 

редких рыбах, 

занесённых в 

Красную книгу, о 

природоохранной 

деятельности 

человека по 

отношению к 

водоёмам, в 

которых водятся 

рыбы. 

Ручной труд:   

Изготовление 

альбома «Рыбы»,    

Беседы о трудовых 

действиях 

рыбаков.  

Беседа о способах 

ухаживания за 

аквариумными 

рыбками. Уход за 

рыбками, 

аквариумом. 

 

рыбки». 

Познакомить 

детей с 

некоторыми 

видами 

аквариумных 

рыб. Правилами 

ухода за 

рыбками. 

2  « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков.  

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №19) 

 

4 неделя. 

Лексическая тема:  

«Первые весенние 

цветы». 

Продолжать 

знакомить детей с 

признаками весны. 

Формировать у детей 

1Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда                                                                                                

Познакомить детей с 

образованием  числа 

9, с цифрой «9» . 

Развивать умение 

1 Сюжетно-ролевая 

игра 

 «В цветочном 

салоне» 

Познакомить  детей 

с профессией 

продавца цветов. 

Развивать умение 

1 Беседа на тему 

«Полезные и 

вредные 

растения». 

Познакомить 

детей с 

некоторыми 

полезными и 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

понятие «цветы». 

Развивать умение 

правильно называть 

цветы;  части,  месте 

произрастания, 

условия для роста 

растений.  Отметить 

какую пользу и вред 

приносят цветы 

 

2 «Посчитай до 5» - 

продолжать развивать 

умение согласовывать 

существительные с 

числительными 

3 «Я садовник» - 

составление  рассказа 

по представлению  

4 «Звук – буква» 

 

 

 

 

сравнивать  2 гр. 

множеств (поровну-

не поровну,  больше-

меньше)                                                                                                                                       

*  «Высокий-низкий,  

длинный –короткий, 

широкий - узкий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование  

по длине 5-7 

предметов                         

*  Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели 2 

«Сложи картинку»  - 

развивать 

конструктивный 

праксис 

«Продолжи ряд» - 

установление 

закономерности 

3 Танграмм. По теме 

цветы 

брать на себя  роли 

продавца и 

покупателя,  

выполнять 

действия в 

соответствии со 

взятой на себя 

ролью, оречевлять 

свои действия.  

Расширять 

представления 

детей о том, какие  

инструменты 

нужны для работы, 

о  способах ухода 

за цветами. 

Закреплять 

обобщающее 

понятие (цветы) и 

названия цветов.  

Развивать 

диалогическую 

речь.  Воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей 

друг к другу в игре. 

2 «Цветик – 

семицветик» - 

просмотр и 

обсуждение сказки. 

Развивать умение 

делать 

умозаключения; 

развивать  

мыслительную 

деятельность, 

путем 

установления 

последовательност

и событий. 

Прививать детям 

чувства 

сострадания, 

желание помогать 

слабым. 

ядовитыми 

растениями. 

Правилами 

безопасности 

при  обращении 

с растениями. 

 2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков.  

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №20) 

 

«День 

победы»Познакомить  

детей с 

историческими 

1 Продолжать 

формировать 

последовательность 

числового ряда                                                                                                 

Театрализованная 

игра 

«В гостях у сказки» 

2  «Парк 300 летия 

1 Беседа на тему 

«Бессмертный 

полк» 

«Я 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

событиями Великой 

Отечественной  войны 

Подвести к 

пониманию того, что 

народ хранит память о 

людях, отдавших 

свою жизнь за 

Родину. Воспитывать 

чувство гордости за  

то, что солдаты 

защищают Родину, а 

значит и желание 

быть похожими на 

них. Воспитывать 

уважение к памяти 

павших бойцов, 

ветеранов ВОВ. 

Приобщить к 

прошлому и 

настоящему через 

связь поколений.  

Закрепить 

представление о 

празднике День 

Победы 

 «День города» 

«Санкт-Петербург  

 Познакомить детей с 

родным городом, его 

историей, культурой, 

достопримечательнос

тями, символами. 

Расширять 

представления о 

профессиях. 

Познакомить с 

выдающимися 

людьми С-

Петербурга. 

Воспитывать любовь 

к родному городу. 

Формировать интерес 

к своей «малой 

родине». Развивать 

свободное общение со 

взрослыми и детьми, 

все компоненты 

устной речи детей в 

различных формах и 

Познакомить детей с 

образованием  числа 

10, с цифрой «0» . 

Развивать умение 

сравнивать  2 гр. 

множеств (поровну-

не поровну,  больше-

меньше)                                                                                                                                       

*  «Высокий-низкий,  

длинный –короткий, 

широкий - узкий»  

Формировать  

умение сравнивать 

предметы по длине, 

используя приемы 

наложения и 

приложения, 

Продолжать 

развивать умение 

употреблять в речи 

слова: широкий, 

шире, узкий, уже 

ит.д. Ранжирование  

по длине 5-7 

предметов                              

*  Продолжать 

повторять части 

суток и дни недели.     

2 «История в 

картинках» - 

развитие мышления. 

3 Коллективное 

конструирование 

«Любимый город» 

Петербурга» 

Продолжать 

знакомить детей с 

достопримечатель

ностями и 

историей 

Приморского 

района. 

Петербуржец».  

 2 « Волшебный 

карандаш» - 

развития 

графомоторных 

навыков.  

3 Пальчиковая 

гимнастика 

Речь с 

движением – 

развитие общей 

моторики 

(Карточка №21) 
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 Речевое 

развитие/Познавател

ьное 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Физическое 

развитие. 

 

видах детской 

деятельности  

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1 Планирование образовательной деятельности. 

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

дефектологом   организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам, 

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

индивидуальные занятия со специалистами. Количество и продолжительность, время 

проведения соответствуют требованиям СанПин 1.2.3685-21 от 01.03.2021 года. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей 6-го года 

жизни – не более 25 мин. С целью предупреждения переутомления детей проводятся 

физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество занятий в 

неделю 

«Познавательное развитие» 

(Формирование целостной картины мира, расширение кругозора) 

1 

«Речевое развитие» 1 

(подготовка к обучению грамоте, развитие фонематического 

восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза) 

 

«Речевое развитие» 1 

(развитие словаря, формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи) 

 

«Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений, 

развитие мышления) 

1 

 1 

«Познавательное развитие» (Комплексное коррекционно-

развивающее занятие) 

 

 

Организация образовательной деятельности в течение учебного года: 

01.09.2020 – 28.09.2020 – адаптационный, диагностический период; 

28.09.2020 – 31.12.2020– учебный период; 

09.01.2021 ––01.04.2021 учебный период; 

01.04.2021-31.05.2012 диагностический период 

01.06.2021 – 30.06.2021 – летний оздоровительный период. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Основными задачами в работе с родителями являются:                                                                         

- изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями 

воспитанников;                                                                                                                                

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

семейные традиции, увлечения членов семьи.                                                                                
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- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 

социализации                                                                                                                                         

- повышение педагогической культуры родителей.                                                                                            

Формы взаимодействия с родителями. 

1 Родительское собрание. 2 - 3 раза в год (сентябрь, май, при необходимости январь).                                                                                                     

2Анкетирование родителей                                                                                                          

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

4 Подготовка к культурно-массовым мероприятиям. 

5 Дни открытых дверей (по плану учреждения) 

6 Проведение открытых занятий. 

7 Оформление информационных стендов (по месяцам). 

 

Планирование работы с родителями. 

 Форма 

взаимодействия. 

Тема 

Сентябрь Родительское собрание «Возрастные особенности детей 5и лет» 

 Беседа «Первое знакомство с городом- мой дворик» 

 Родителям на заметку «Что ребёнок должен знать и уметь в5 лет» 

Октябрь Беседа «Памятник дворнику, ул. Аанасьевская, 6» 

 Консультация «Результаты диагностики» 

 Родителям на заметку Лексически темы: «Я и моя семья», «Овощи, 

фрукты, ягоды», «Деревья» 

Ноябрь Беседа ЦПКиО «Маленький зоопарк» 

 Консультация «Учим детей решать логические задачи» 

 Родителям на заметку Лексические темы«Дикие и домашние животные» 

 Утренник «Осенний калейдоскоп» 

Декабрь Беседа «Прогулка по Удельному парку» 

 Консультация «Развитие зрительно-двигательной координации» 

 Родителям на заметку Лексические темы: «Домашние птицы», 

«Зимующие птицы», «Зимние забавы» 

 Утренник «Мы встречаем Новый год» 

Январь Беседа «Юнтоловский лесопарк» 

 Консультация «Игры с язычком»  (артикуляционная гимнастика) 

 Родителям на заметку Лексические темы: «Одежда, обувь» 

Февраль Беседа Ул. Ольховая «Памятник первым лётчикам» 

 Консультация «Учимся считать» 

 Родителям на заметку Лексические темы: «Транспорт. ПДД»,   

«Защитники Отечества» 

Март Беседа «Любимые  места Приморского район» 

 Консультация «Развивающие игры на восприятие и внимание» 

 Родителям на заметку Лексические темы: «8марта», «Мебель»,  «Посуда» 

 Утренник «Мамин день» 

Апрель Беседа СкверМациевича«Памятник авиаконструкторам» 
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 Консультация «Развивающие игры на мышление» 

 Родителям на заметку Лексические темы:«Перелётные птицы», 

«Космос», «Цветы», «Насекомые» 

Май Родительское собрание «Уровень усвоения детьми программного 

материала» 

 Беседа Парк 300-летия 

 Консультация «Итоги диагностического обследования. 

 Родителям на заметку Лексическая тема «День победы» «День города» 

Июнь Беседа «Орловский заповедник» 

 Консультация «Интересное – вокруг нас» 

 Родителям на заметку «Отдыхаем с пользой» 
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                                                                                                                 Приложение №1 

Годовое планирование лексических тем     на 2020-2021 учебный год 

Период Лексическая тема Календарные даты.  

31.08-04.09 «Здравствуй, детский сад!» 01.09.  День знаний 

07.09-18.09 «Азбука безопасности»  

21.09- 2.10 «Я и моя семья» 27.09. День дошкольного работника 

01.10 День пожилых людей 

05.10-09.10 «Едет с поля урожай» -овощи  

12.10-16.10 «В сад пойдём, урожай соберём» - 

фрукты 
16.10-Всемирный день хлеба.       

19.10-23.10 «Хорошо в лесу, береги его красу»- 

деревья  
23.10 – 100 лет со дня рождения Д. 

Родари 

26.10-30.10 «Хорошо в лесу, береги его красу»- 

грибы и ягоды  
 

02.11-06.11 «Зверюшки на лесной опушке» - 

Дикие  животные 
04.11 День народного единства 

9.11-13.11 «Дикие  животные» 13.11 Всемирный день доброты 

16.11-20.11 «Богат Ермошка, есть собака и 

кошка» - Домашние  животные» 

18.11 День рождение Деда Мороза 

23 11-27.11 «Домашние  животные» 29.11 День матери 

24.11-30.11 Всемирная неделя театр 

30.11-04.12 «Домашние птицы»  

07.12-11.12 «Домашние птицы» 12.12 День конституции 

14.12-18.12 «Трудно птицам зимовать…»-

Зимующие птицы 
 

21.12-25.12 «Зимующие птицы» 27.12 День снятия блокады 

28.12-01.01 «Зимние забавы» «Новый год»  30.12 – 115л со дня рождения 

Д.Хармса 

11.01-15.01 «Будь в одежде аккуратен, избегай 

и дыр, и пятен» - Одежда 
 

18.01-22.01  Одежда  

25.01-29.01 «Надеваем на ножки новые 

сапожки» -Обувь 

 

01.02-05.02 Обувь 04.02 - день рождения А. Барто 

08.02.-12.02 «Транспорт», «ПДД»  

15.02-19.02 «Транспорт», «ПДД» 14.02 – Международный день родного 

языка 

22.02-26.02 «Защитники Отечества» /военные 

профессии/ 

23.02. День защитника Отечества 

01.03-05.03 «Мамин день»  

08.0-12.03 «Мебель» 08.03.-Международный Женский день 

14.03 Масленица 

15.03-19.03 «Мебель» 21.03 –Всемирный день поэзии 

22.03-26.03 «Посуда» 27.03. День театра 

29.04-02.04 «Посуда» 01.04 День птиц; День смеха 

02.04 День детской книги 

05.04-09.04 «Перелётные птицы»  

12.04-16.04 «Космонавт летит в ракете…» 12.04.День космонавтики  

19.04-23.04 «Цветы» 22.04 – День земли 

26.04-30.04 «Насекомые» 01.05 Мир, труд, май.       
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02.05 – Пасха 

03.05-07.05 «День победы» 03.05- День солнца 

09.05 День победы.  

10.05-15.05 «Семейные традиции» 15.05.День семьи 

17.05-28.05 «Город родной- город гад Невой» 16.05.- День рождение БТК (театр 

кукол) 

27.05. День города.       

31.05-30.06 «Здравствуй,  лето!» 01.06- День защиты детей 

09.06 – Международный день друзей 

12.06 День России 
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Приложение №2  

Словарь к лексическим темам 

 

Лексическая тема: «Я и моя семья» 

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

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

радио, дом, квартира; большой, маленький, ласковый, старший, младший, взрослые, 

любимый, дружный, добрый, злой, высокий, низкий, детский, старый, молодой, цветной, 

мягкий, твердый, двух-, трех-, четырехкомнатная, сильный, слабый, примерный, 

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

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

разбрасывает, рассказывает, плачет, смеется, дружит, ссорится, помогает, ухаживает, 

ворчит, любит, пеленает, стряпать, посещать 

 

Лексическая тема: «Едет с поля урожай -Овощи» 
Словарь: овощ, капуста, картошка, морковь, свекла, репка, лук, огурец, помидор, огород, 

земля, посадка, полив, грядка, вода, кислый, сладкий, горький, круглый, овальный, 

треугольный, гладкий, шершавый, сажать, сеять, поливать, расти, созревать, собирать, 

мыть, чистить, резать, варить, жарить, готовить. 

 

Лексическая тема: «В сад пойдём – фрукты соберём» 

Словарь: фрукт, яблоко, груша, сад, урожай, дерево, ветки, вода, полив, компот, варенье, 

сок; кислый, сладкий, сочный, красный, желтый, зеленый, круглый, овальный, 

треугольный, гладкая, шершавая, мягкая, твердая, яблочный (ая, ое), сажать, расти, 

собирать, срывать, мыть, варить. 

 

Лексическая тема: «Хорошо в лесу, береги его красу»-Деревья 

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

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

желтеть, краснеть, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под 

 

Лексическая тема: «Хорошо в лесу, береги его красу» -ягоды 

Словарь:  черника, земляника, брусника, кислая, сладкая, маленькая, круглая, овальная, 

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

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

«Зверюшки на лесной опушке» - Дикие  животные 

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

нора, дупло, белый, рыжая, колючий, быстрый, пугливый, бегать, прыгать, перепрыгивать,  

 

Лексическая тема: «Домашние  животные и их детеныши»  

Словарь: кот, кошка, котенок, котята, собака, пес, щенок,  корова, бык, теленок, коза, 

свинья, баран, овца,  пушистый, гладкий, рыжий, полосатый, черный,  ходить, лежать, 

голова, уши, лапы, когти, рога, хвост,  играть, царапать, пить, давать, большой, 

маленький, такой же, вкусный, один, два, три, тут, там, впереди, сзади, много, мало, в, на, 

у и т.д. 

 

Лексическая тема: «Домашние птицы» 

Словарь: петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, селезень, утенок, утята,  хвост, крылья, 

гребешок, бородка, красивый, важный, красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, клевать, щипать, крякать, плавать, пищать, кукарекать, один, два, три, больше, 

меньше, в, на, у.  
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Лексическая тема: « Зимующие  птицы» 

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

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

тинькать, стрекотать, летать, зимовать, прыгать, клевать.  

 

Лексическая тема: «Новый год».  «Зимние забавы» 

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

приносить, дарить, холодно, получать, санки, лыжи, коньки, каток, горка, лед, салазки, 

снеговик, скользкий, белый, лепить, кататься, играть, соревноваться ,много, вверху, внизу, 

один, два, три, в, на, у 

 

Лексическая тема: «Одежда» 

Словарь: одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, футболка, рубашка, куртка, 

пальто, шарф, колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, пуговица, петля, теплый, 

легкий, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, длинный, короткий, надевать, 

одевать, носить, завязывать, застегивать, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять 

 

Лексическая тема: «Обувь» 

Словарь: обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, сапоги, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, розовый, удобный, теплый, легкий, высокий, низкий, 

широкий, узкий, длинный, короткий, надевать, обувать, носить, ходить, бегать, прыгать, 

топать, протирать, сушить 

 

Лексическая тема:  «Транспорт» 

«ПДД» 

 Словарь: автомобиль, грузовик, автобус, трамвай, троллейбус,  поезд, кабина, багажник, 

двери, окна, руль, колёса, фары, крылья, шасси, вагоны, водитель, пилок, капитан, 

машинист,  наземный, пассажирский,  воздушный, водный, лететь.двигаться, плавать, 

ходить и т.д.  

 

Лексическая тема:  Защитники Отечества 

Словарь: Родина, Отечество, боец, воин, офицер, Защитник, защита, награда, ветеран, 

пехотинец, конница, подводнаялодка, враг, неприятель, нарушитель. 

Охранять, защищать, воевать, стрелять, побеждать, погибать, стоять на посту, прыгать с 

парашютом, оберегать.смелый, храбрый, сильный, закалённый, , стойкий, умелый, 

Отважный, бесстрашный, доблестный 

 

Лексическая тема: «Мамин праздник» 

Словарь: мама,  бабушка, сестра, тетя, семья, любимая, дорогая, красивая, заботливая, 

любить, жалеть, помогать, заботиться и т.д.   

 

Лексическая тема:  «Мебель» 
Словарь: стол, стул, шкаф, кровать, кресло, спинка, ножки, сиденье, красный, желтый, 

зеленый, синий, большой, маленький, круглый, квадратный, мягкая, деревянный,   сидеть, 

лежать, вешать, класть. 

Лексическая тема:  «Посуда» 

Словарь: тарелка, чашка, ложка, вилка, блюдце, стакан, нож, круг, квадрат, треугольник, 

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

металлическая, 

круглый, квадратный, треугольный, короткий, длинный, мне, тебе и т.д. 
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Лексическая тема:  «Перелетные птицы» 
Словарь: скворец, грач, кукушка, журавль, ласточка, лебедь, птенец,  гнездо, скворечник, 

летать, перелетать, высиживать, кормить. 

 

Лексическая тема: «Космос» 

Словарь: космос,  комета,   

 космонавт,   ракета,   метеорит,   

 корабль (космический),   космодром,   станция,  спутник,   полёт,   планета, Планетарий, 

инопланетянин, звезда, созвездие, названия планет (Марс, Юпитер и т. д.). 

Глаголы: осваивать, запускать, летать, прилетать, приземляться. 

Прилагательные: первый, космический, межпланетный, звёздное. 

 

Лексическая тема: «Цветы»  

Словарь: лето, солнце, одуванчик, колокольчик, ромашка, цветок, лист, стебель, корень, 

нектар, трава,  дождь, красивый, растет, цветет, радует, дин, два, три, я, мы, ты, вы, 

вверху, внизу 

 

Лексическая тема:  «Насекомые» 

Словарь: бабочка, жук, муха, гусеница, божья коровка, пчела, гусеница,  день, ночь, 

нектар, летать, жужжать, смотреть, красный, желтый, зеленый, синий, один, два, три, я, 

мы, ты, вы, он, она они, мой, твой, ваш, наш, вверху, внизу. 
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Приложение №3 

Картотека пальчиковых игр. 

 

Карточка №1 

Лексическая тема «Семья» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Этот пальчик - дедушка 

Загибать пальчики, начиная с большого 

(можно помогать пальчиками другой 

руки). 

Этот пальчик - бабушка 

Этот пальчик - папа 

Этот пальчик - мама 

Ну а этот пальчик - я 

Вот и вся моя семья Сжимать и разжимать кулачок. 

 

2  Речь с движением. 

Настроение мое 

Каждый день меняется, 

Потому что каждый день 

Что – нибудь случается 

Дети ставят руки на пояс, произносят 

слова поднимая плечи 

То я злюсь, Хмурятся 

То улыбаюсь, Улыбаются 

То грущу, 

То удивляюсь, 

Опускают плечи и голову вниз, делают 

грустное выражение лица потом 

удивлённое 

То, бывает, испугаюсь, 

То, бывает, посижу, 

Помечтаю, помолчу. 

 

Обнимают себя руками, немного 

приседают, руки опускают вниз и 

разводят в стороны 

Карточка №2 

Лексическая тема «Овощи» 

1 Пальчиковая гимнастика  

У Лариски - 2 редиски, 

У Алёшки - 2 картошки, 

У Серёжки-сорванца - 2 зелёных огурца, 

 А у Вовки - 2 морковки, 

Да ещё у Петьки - две хвостатых редьки.  

 

 

Исходное положение - ручки в кулачки. На 

каждую строчку стихотворения 

раскрываем пальчики, начиная с мизинца 

на двух ручках вместе. 

 

 

2  Речь с движением.  

В огород пойдём, 
Урожай соберём. 

Идут по кругу, взявшись за руки 
 

Мы моркови натаскаем «таскают» 

И картошки накопаем. «копают» 

Срежем мы кочан капусты, «срезают» 

Круглый, сочный,  очень вкусный, показывают круг руками – 3 раза 

Щавеля нарвём немножко  «рвут» 

И вернёмся по дорожке. идут по кругу, взявшись за руки 
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Карточка №3 

Лексическая тема «Фрукты» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Будем мы варить компот. 

Фруктов нужно много. Вот: 
Ритмичные хлопки в ладоши в такт словам. 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить. 

Попеременные удары ребрами ладоней по 

столу. 

Отожмём лимонный сок, 
Интенсивное сжимание - разжимание 

кулачков. 

Апельсины и песок. Ритмичные хлопки в ладоши в такт словам. 

2 Речь с движением. 
В сад с друзьями мы пошли, 
Фруктов много там нашли. 

Дети ходят по кругу или помещению 

 
Сливы, груши мы сорвали, 
 

Поочередно тянутся вверх правой и левой 

руками. 

Яблоки все отыскали. Наклоны вниз. 

Фрукты мы с друзьями мыли, 
Их в кастрюлю положили. 

Имитация движений. 
 

Варим вкусный мы компот, 
С нами кто его попьет? 

Одной рукой «держат кастрюлю», второй – 

«перемешивают ложкой в кастрюле компот». 

Всем нальем мы, не стесняйтесь, 
Подходите, угощайтесь! 

«Наливают компот», качают головой. 
Машут в направлении к себе одной, а затем 

другой рукой. 

Карточка №4 

Лексическая тема «Деревья 

1 Пальчиковая гимнастика  

Пальчики, как лучики – Это лист 

кленовый 
Пальчики обеих рук растопырены. 

Вместе наши пальчики – Это лист 

дубовый 

Показать ладошки обеих рук, пальчики плотно 

прижаты, распрямлены. 

Капелька осенняя – Берёзовый листок 

Большие и указательные пальчики обеих рук 

соединит, пальчики прямые. Между 

пальчиками образуется фигура, 

напоминающая каплю. 

А листок рябиновый –         Из пальчиков 

замок 

Ручки сцепить в «замочек». Пальчики похожи 

на листики рябины. 

2 Речь с движением. 

В лес отправимся гулять,    

Будем весело шагать. 

Дети маршируют. 

  

По тропиночке пойдем       

Друг за дружкою гуськом. 

Ходят «змейкой» между «кочками». 
 

 На носочки встали   

И к лесу побежали. 

Бегут на носках. 
 

Ноги выше поднимаем, Ходят высоким шагом, перешагивая через 

«кочки».      

На кочки мы не наступаем. 

И снова по дорожке 

Мы весело шагаем. 

Маршируют. 
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 Карточка №5 

Лексическая тема «Дикие животные» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Скоро к нам зима придёт 

Снег и холод принесёт 
Ручки опускаются сверху вниз, пальчики шевелятся. 

Мышка в норку набрала 

Много спелого зерна 

Соединить большой, средний и безымянный пальцы и 

вытянуть вперёд – «мордочка». Указательный и мизинец 

согнуть – «ушки». 

Белка собрала орешки Большой и указательный пальцы в колечко. 

И грибы к себе в дупло 
Одна ладошка в кулачок – ножка гриба. Другая ладошка 

сверху – шляпка гриба. 

А медведь без лишней спешки 

Лёг в берлогу, там тепло. 
Кулачки – «ушки» приставить к голове. 

Спят и ёжик, и медведь Ладошки вместе под щекой. 

До весны нельзя шуметь. Указательный пальчик к губам. 

 

 

2 Речь с движением.  

Медведь по лесу бродит  

От дуба к дубу ходит 

Идут вперевалочку 

Находит в дуплах мёд изображают, как «достаёт» 

И в рот себе кладёт. 

 Облизывает лапу 

Сластёна косолапый, 

«и ест его», облизывая лапы 

А пчёлы налетают, отмахиваются от пчёл 

Медведя прогоняют. 

А пчёлы жалят мишку: 

щиплют себя за нос и др. 

- Не ешь наш мёд, воришка! 

Бредёт лесной дорогой 

Медведь к себе в берлогу. 

идут вперевалочку 

Ложится, засыпает  

И пчёлок вспоминает 

Ладошки вместе  под щёку 

 

Карточка №6 

Лексическая тема «Домашние животные» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Возле дома мы живём Ладошки соединить над головой (сделать «крышу») 

Пользу людям принесём Ладошки вверх, потом в кулачок (повторить 3-4 раза) 

Лошадка грузы возит, Пальчики обеих рук перебирают по столу (как ножки 

лошадки) 

А кошка мышек ловит, Пальчики растопырены, затем сгибаются, как бы 

втягивают коготки 

Корова молоко даёт, Большой, средний и безымянный пальчики в кулачке, 

указательный и мизинец – «рога коровы» 

Собака – дом наш стережёт Ладошка стоит ребром, разъединять средний и 

безымянный пальчики («собака открывает рот») 

2 Речь с движением. 

Там котик усатый по садику 

бродит, 

Ходьба детей на носочках  (на месте или по группе)  
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А козлик рогатый за котиком 

ходит. 

Имитация движений. Руки как «рожки у козлика»» 

И лапочкой котик помадит 

свой ротик, 

Поочередное        поднимание рук 

А козлик седою трясет 

головою. 

Повороты   головы   в  разные стороны 

Карточка №7 

Лексическая тема «Домашние птицы» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Гусь купил себе гармошку 
Пальцы обеих рук прямые, растопырены. Соединяются и 

разъединяются в «замочек». 

Но дырявую немножко 
Синхронное «рисование» кружочков – дырочек 

указательными пальчиками в разные стороны 

Хорошо гармошка пела Повтор движения № 1. 

По-гусиному шипела 
«Открывать» и «закрывать» «клювик» из пальчиков 

обеих рук. 

2 Речь с движением. 

Наши уточки с утра – 

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

Идут по кругу вперевалочку, подражая походке уток 

Наши гуси у пруда – 

Га-га-га! Га-га-га! 

Идут по кругу, вытянув шеи вперёд и отставив руки-

«крылья» назад 

Наши курочки в окно – 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Останавливаются, встают лицом в круг, бьют руками 

по бокам 

А как Петя-петушок 

Раным-рано поутру 
Нам споёт: ку-ка-ре-ку! 

Встают спиной в круг, вытягивают шею вверх, 

поднимаются на цыпочки) 

Карточка №8 

Лексическая тема «Зимующие птицы» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Две ноги у птички есть 
Указательные пальчики «прыгают» по столу, остальные 

пальчики в кулачках. 

Клювик, чтобы пить и есть 

4 пальчика прижаты вместе прямые «здороваются» с 

большим пальчиком. Ручку держим у носика, имитируя 

клювик. 

Два крыла, чтобы летать 
Ручки прижаты к туловищу, ладошки в стороны, пальчики 

вместе, имитируем движения крылышек. 

Хвостик, чтобы управлять. 
Ручки за спиной, ладошки вместе, имитируем движения 

хвостиком. 

2 Речь с движением. 

Воробьи - воробышки, 
Серенькие перышки! 

Дети похлопывают руками по бокам. 
Машут руками вверх-вниз. 
 

Клюйте, клюйте крошки, 
 У меня с ладошки! 

Стучат кулаками перед собой один о другой 
 

Нет, с ладошки не клюют, 
 И погладить не дают. 

Дуют на раскрытые ладошки. 
 

Как бы нам поладить, 
Чтоб дались погладить? 

Разводят руки в стороны, пожимают плечами. 
Руки на пояс, наклоны туловища вправо-влево. 
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Карточка №9 

Лексическая тема «Зимние забавы» 

1 Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре Загибать пальчики, начиная с большого. 

Мы с тобой снежок слепили «Лепить», меняя положение ладоней. 

Круглый, крепкий, очень гладкий 
Показать круг, сжать ладони вместе, гладить 

одной ладонью другую. 

И совсем – совсем не сладкий Грозить пальчиком. 

2 Речь с движением. 
Шли-шли-шли, много снега нашли, Дети идут по кругу 
Вокруг прошли, сделали комок, 
Бросили разок. 

Имитируют  движения 

Шли-шли-шли, лыжи нашли, Дети идут по кругу 
Встали на лыжи,1-2-3 
Накатались и пошли. 

Имитируют движения лыжника 

Карточка №10 

Лексическая тема «Одежда» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Мы на улице гуляли Шагаем «пальчиками-человечками». 

Мы перчатки одевали 
Поочередное поглаживание рук от пальчиков к 

ладони. 

Один, два, три, четыре, пять Загибаем пальчики, начиная с большого. 

Можно пальцы посчитать Раскрыть кулачок, пальцы в стороны. 

А потом похолодало Трём ладошки друг о друга. 

Мама варежки связала 

Ручки в кулачках, указательные пальцы выставлены 

и скрещены, выполняем движения, имитирующие 

вязание спицами. 

Пальцы в доме вчетвером Показываем 4 пальчика. 

Пятый в домике другом Выполняем круговые движения большим пальчиком. 

2 Речь с движением. 

Рубашки два манжета, Дети показывают манжет на одной и на другой 

руке. 

Воротник, Показывают воротник. 

И рукава, Проводят руками по рукавам. 

И застежка есть, чтоб легче 
Проходила голова. 

Показывают застежку сверху вниз. 
 

Пуговицы застегнем, Имитируют движения. 

А потом гулять пойдем. Маршируют. 

Карточка №11 

Лексическая тема «Обувь» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Посчитаем мы сейчас 

Сколько обуви у нас. 
Попеременные хлопки в ладошки и кулачками. 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Серёжки, 

Да ещё ботинки 

Для нашей Валентинки, 

На каждое название обуви загибаем пальчик, 

начиная с большого (лучше выполнять двумя 

ручками сразу, как бы имитируя пару обуви). 
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А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

2 Речь с движением. 

Как у нашей кошки  Показ  движения:  

На ногах сапожки Ставят на каблучок, 

Как у нашей свинки 

 На ногах ботинки  

На носок , на пятку 

А у пса на лапках 

Голубые тапки. 

Каблучок-носок 

А козлёнок маленький 

Обувает валенки. 

Крутят носком. 

А сыночек Вовка- 

Новые кроссовки. 

Пятки вместе, носки врозь 

Вот так, 

Вот так, 

Новые кроссовки 

Шагают, высоко поднимая колени) 

 

 

Карточка №12 

Лексическая тема «Транспорт» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Есть игрушки у меня 
Хлопать в ладоши и ударять кулачками 

попеременно. 

Паровоз и два коня, 

Серебристый самолёт, 

Есть автобус, пароход, 

Самосвал есть и трамвай  

Загибать пальчики, начиная с мизинца,  

продолжить с мизинца на другой руке. 

Сколько вместе, посчитай. Энергично сжимать и разжимать кулачки. 

2 Речь с движением 

Би – би – би - 
Гудит машина, 

Дети идут по кругу  

Тук-тук-тук 
Мотор стучит, 

Дети ритмично постукивают кулачком одной руки 

о кулачок другой руки . 
Едем, едем, едем, едем- 
Он так громко говорит. 

Ритмично хлопают в ладоши. 
 

Шины трутся о дорогу: 
Шу – шу – шу - 
Они шуршат. 

Потирают ладони друг о друга. 
 

Быстро крутятся колеса. 
Та-та-та- 
Вперед спешат. 

Ритмично вертят руками 

Карточка №13 

Лексическая тема «Защитники Отечества» 

1 Пальчиковая гимнастика. 
Мы солдаты, мы солдаты, бодрым шагом 

мы идем 
Пальцы бодро «Маршируют» по столу 

В нашу армию, ребята, просто так не 

попадешь. 

Пальцы сжаты в кулак, указательный вверх и 

покачивается влево-вправо 
Нужно быть умелыми, сильными и 

смелыми. 

Ладонь вверх, пальцы растопырены, сжимаются и 

разжимаются 

2 Речь с движением. 

В пограничников играем, 
Землю нашу охраняем. 

Идут друг за другом, маршируя. 

 

Мы гурьбой садимся в санки, Бегут друг за другом, размахивая над головой 
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Мчимся вихрем в жаркий бой. воображаемым оружием. 

Мы – танкисты, 
Санки – танки, 
Враг – сугробы под горой. 

Идут друг за другом, приложив руку к голове 

(козырьку). 

Карточка №14 

Лексическая тема «Мамин день – 8 марта» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Дружно маме помогаем – 

Пыль повсюду вытираем.  

Мы белье теперь стираем 

Полощем, отжимаем. 

Подметаем все кругом – 

И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем, 

Двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем! 

 

Движения по тексту 

 

2 Речь с движением. 

Дружно маме помогаем, Хлопают в ладоши 

Мы бельё полощем сами. Раз, два, 

три, четыре. 

Наклонившись, руками двигают вправо- влево 

Потянулись, Тянутся, как бы вытирают пот со лба 

Наклонились Снова «полощут» 

Хорошо мы потрудились. Потирают руки 

Карточка №15 

Лексическая тема «Мебель» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Эту мебель мы купили 

С папой вместе в магазине. 

Дети ритмично сжимают и разжимают пальцы 

рук. 

Это стул, на нем сидят. 

Это стол, за ним едят. 

На диване отдыхают, 

Книги умные читают. 

На кровати крепко спят. 

Вещи все в шкафах хранят. 

Загибать пальчики, начиная с большого, перечисляя 

мебель 

Эту мебель мы купили 

С папой вместе в магазине. 

Хлопают владоши 

2 Речь с движением. 

Раз, два, три, четыре 
Загибать пальчики, начиная с большого на обеих 

руках. 

Много мебели в квартире Сжимать и разжимать кулачки. 

В шкаф повесили мы рубашку, 

А на полку ставим чашку. 
Имитация движения 

Чтобы ножки отдохнули 

Посидим чуть-чуть на стуле. 
Приседания 

А когда мы крепко спали 

На кровати мы лежали. 
Ладошки вместе под щекой. 

А потом за столом 

Ели кашу с молоком, 
Имитация движения 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 
Попеременно хлопать. 
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Карточка №16 

Лексическая тема «Посуда» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Раз, два, три, четыре Одна ладонь скользит по другой по кругу. 

Мы посуду перемыли: 
Загибать пальчики по одному, начиная с большого. 

Разгибать пальчики по одному, начиная с большого. 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварёшку.  
Загибать пальчики по одному, начиная с большого. 

Разгибать пальчики по одному, начиная с большого. 

Удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши. 

Только чашку мы  разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали. 

Так мы маме помогали! Хлопки в ладоши 

2 Речь с движением. 

Вот большой стеклянный 

Чайник. Очень важный, 

какначальник. 

надули животик: одна рука на поясе, другая изогнута, 

как носик 

Вот фарфоровые чашки 

.Очень хрупкие, бедняжки. 
присели, одна рука на поясе 

Вот фарфоровые блюдца, 
Только стукни – разобьются. 

кружатся, рисуя руками круг) 

Вот серебряные ложки. 
Голова на тонкой ножке. 

потянулись, руки сомкнули над головой 

Вот пластмассовый поднос. 
Он посуду нам принёс. 

Вытянули руки вперёд 

Карточка №17 

Лексическая тема «Перелётные птицы» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Птичка песенку поёт 
Ритмичное постукивание подушечек пальцев одной руки о 

подушечки пальцев другой. 

Скоро солнышко взойдёт Пальчики растопырены, ладошки выставлены вперёд. 

Комары проснуться скоро,             

Вот тогда наемся вволю 

Ритмично соединять большие пальцы обеих ручек с 

другими мальчиками по очереди. 

Деткам мошек принесу 
Руки скрещены перед собой, пальцы расставлены, 

помахивают «крыльями». 

В клювик наберу росу 
Открывают и закрывают «клюв», сделанный из большого 

пальца и сомкнутых в щепотку остальных. 

2 Речь с движением. 

Ласточки летели, 

Все люди глядели. 

Бегут по кругу, машут руками, изображая полёт 

птиц) 

Ласточки садились, 

Все люди дивились. 

Сели, посидели. 

приседают, руки опускают за спиной, как бы 

складывают крылья 

Взвились, полетели, 

Полетели, полетели, 

       Песенки запели 

бегут по кругу, взмахивая руками 

Карточка №18 

Лексическая тема «Космос» 

1 Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, пять - По одному загибают пальчики на обеих руках. 

В космос полетел отряд. Соединяют ладошки вместе, поднимают руки 
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вверх. 

Командир в бинокль глядит, 
Пальца обеих рук соединяются с большими, 

образуя «бинокль». 

Что он видит впереди?  

Солнце, планеты, спутники, кометы, Загибают пальчики обеих рук 

Большую желтую луну.  

2 Речь с движением. 

А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

дети маршируют 

На носки поднимись, тянутся, подняв руки над головой, сомкнув их 

А потом руки вниз. опускают руки 

Раз, два, три, потянись. тянутся) 

Вот летит ракета ввысь! бегут по кругу 

Карточка №19 

Лексическая тема «Цветы» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Наши нежные цветки                Руки в вертикальном положении 

Распускают лепестки                     Развести пальцы рук. 

Ветерок чуть дышит,                 

Лепестки колышит.   

Наши нежные цветки 

Ритмичные движения пальцев рук. 

 

Закрывают лепестки.   Соединить пальцы вместе. 

Тихо засыпают,     

Головой качают.     

  Небольшие покачивания рук со сжатыми 

пальцами. 

 

2 Речь с движением. 

На лужайке поутру 
Мы затеяли игру. 

Я – подснежник, ты – вьюнок. 
Становитесь в наш венок. 

дети встают в круг, берутся за руки 

Раз, два, три, четыре, 
Раздвигайте круг пошире. 

делают 4 шага назад, расширяют круг 

А теперь мы ручейки, 
Побежим наперегонки. 

бегут по кругу 

Прямо к озеру спешим, 
Станет озеро большим. 

раздвигают круг 

Становитесь в круг опять, смыкают круг 

Будем в солнышко играть. бегут по кругу 

Мы – весёлые лучи, тянутся на носочках, руки вверх 

Мы – резвы и горячи. прыгают на носочках, руки на поясе 

Карточка №20 

Лексическая тема «Насекомые» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Дружно пальчики считаем 

Насекомых называем: 
сжимаем и разжимаем пальцы 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 
поочередно сгибаем пальцы в кулак 

Это кто же тут звенит? вращаем мизинцем 

Ой, сюда комар летит! Прячьтесь! прячем руки за спину 

2 Речь с движением. 

Мотылек-витилек, Бегут по кругу, расставив руки в стороны) 
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Принеси нам ветерок: 
От ворот – поворот 
Гнать кораблик в ручеек. 

Поворот; бегут в обратную сторону 

Вей, вей, ветерок, 
Натяни парусок, 

Останавливаются, поворачиваются лицом в круг; 

взмахи руками, потягиваются 

Гони стружок 
На восток. 

Бегут по кругу, взявшись за руки) 
 

Карточка №21 

Лексическая тема «Город- Санкт-Петербург» 

1 Пальчиковая гимнастика  

Город – это улицы, проспекты и 

дома, 

Ладонь правой руки лежит на столе; производить 

поочередные постукивания пальцами по столу. 

Площади, музеи, парков тишина, 
Ладонь левой руки лежит на столе; производить 

поочередные постукивания пальцами по столу. 

Блеск огромных стекол, 

Праздничных витрин, 
Разводить пальцы в стороны и соединять. 

Быстрое движенье Круговые движения руками, согнутыми в локтях. 

Прохожих и машин 
Указательные и средние пальцы «бегут» по столу, 

остальные сжаты в кулак. 

 

2 Речь с движением 

 «Люблю по городу гулять» 

 

Люблю по городу гулять, 

Люблю смотреть, люблю считать. 

Шагают на месте 

НЕВСКИЙ – раз,  Разводят руки в стороны 

ЗИМНИЙ – два, Обнимают себя руками 

Три – красавица НЕВА, Руки в стороны, выполнить волнообразные 

движения руками 

А четыре – мост ДВОРЦОВЫЙ, Руки перед грудью, сводят и разводят руки 

(имитируя развод моста) 

Пять – гуляю по САДОВОЙ, Шагают на месте 

Шесть – к ИСААКИЮ схожу 

И на купол погляжу. 

Шагают. 

Делают руками «купол» над головой 

Семь – конечно, ЛЕТНИЙ САД. 

Как красив его наряд! 

Руки опущены вниз,  ладони отведены в 

стороны, повороты туловища. 

Восемь – КРЕПОСТЬ у Невы, 

Были там, наверно, вы. 

Руки в кулачки перед грудью, стучат 

кулачками один о другой 

Девять – повстречался мне 

МЕДНЫЙ ВСАДНИК на коне. 

Имитируют движения всадника, скачущего 

на коне. 

Десять – из-за поворота 

Вижу НАРВСКИЕ ВОРОТА. 

Наклоняются, руками дотрагиваясь до 

пола («воротики») 
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Приложение№4 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

«Центр речевого развития» 

1 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри»,  

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 

2 Картотека, предметные и сюжетные картинки материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков 

3«Мой букварь». 

4 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

5 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного и т.д. 

6 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 

7  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

8 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

9 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (круги, квадраты разных цветов для определения 

места звука в слове) 

9 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», 

«Подбери схему» и др.) 

11 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

12       Разрезной и магнитный алфавит. 

13 Алфавит на кубиках. 

14 Слоговые таблицы 

«Центр сенсорного развития» 

1. Настольно-печатные игры для внимания, мышления, памяти, мышления, 

2. Развивающие игры: «Сложи узор», «Математический планшет», «Сравни картинки», 

«4ый лишний», «Что сначала, что потом?» 

3 Настольно-печатные 

3. Палочки Кюизенера. 

4. Блоки Дьенеша. 

5 Игры Никитина 

5. Занимательные игрушки и предметы  для развития тактильных ощущений (материал М 

Монтессори) 

6. Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

7. «Световой стол» 

8. Предметы из различных материалов. 

«Центр  математического развития» 

1 Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным         

 признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал). 
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2 Предметные картинки для счета. 

3 Комплекты  для магнитной доски и ковролинографа.                                                                       

4 Наборы геометрических фигур для магнитной доски и ковролинографа.                                     

5 Комплект объемных геометрических фигур.                                                                                           

6 Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные 

игры («Логические пары», «Что сначала, что потом», «Все о времени», 

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

 палочками Кюизенера, «Сложи узор») 

7 «Геометрическое и цветное лото», «Геометрическое и цветное  домино»,                                        

8 «Геометрические дорожки» 

9 Ленты широкие и узкие, длинные и короткие  разных цветов. 

10 Веревочки разной длины, ширины, разных цветов. 

11 Монтессори-материал («Розовая башня», «Коричневая лестница», «Синие штанги»,  

«Красно-синие штанги») 

«Центр  психомоторного  развития» 

1 Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам. 

2 Настольные наборы «строитель» 

3 Игра «Составь из частей» для ковролинографа и магнитной доски. 

4 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5 Математический планшет 

6.Яркиеприщепки и игрушки.                                                                                          

7.Игрушки-шнуровки.                                                                                                                  

8Игрушки и рамки застежки.                                                                                                                   

9. Мозаики. 

10.Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим темам. 

11 Крупные бусины, яркие крышки от пластиковых бутылок с     отверстиями    для 

нанизывания. 

12. Мяч среднего размера. 

13. Счетные палочки 

14.  Танграммы 

15 Раздаточные магнитные доски 

16 Магнитная доска 

17  Монтессори –материал («Розовая башня», «Коричневая лестница», «Рамки вкладыши» 

и т.д. 

18 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки и т.п.). 

19  Блоки Дьенеша. 

20 Палочки Кюизенера. 

21 Развивающие игры для  ковролина. 

22 «Сложи квадрат». 

23 «Сложи узор». 

24 Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов. 

25  Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

«Центр эмоционального развития» 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма. 

3 Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания  сказок       

4 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.                                                                                                                    

5  Мультимедийная установка, магнитофон.     

 6 Куклы разных размеров.                                
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7  Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.                                                                             

8 Конструктор для создания персонажей с различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций.                                                                                                     

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