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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в подготовительной  группе 

компенсирующей направленности №2 «Аленький цветочек» разработана в соответствии с 

Общеобразовательной программой  дошкольного образования адаптированной,  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих  задержку 

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 (далее Программа) по структуре выдержана в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образовании.  

Программа разработана с целью осуществления коррекционно-развивающей работы по 

коррекции и развитию познавательной, речевой и коммуникативной деятельности  детей с 6 

до 7 лет.  

В 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 Программы включает в себя основные направления 

коррекционно-образовательной работыучителя-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 дефектолога, позволяющая осуществлять 

коррекционное воздействие на психические функции, а также формировать, развивать и 

совершенствовать навыки познавательной  деятельности  детей  от 6 до 7 лет, имеющих 

задержку психического развития. 

Целостность Программы обеспечивается включением основных направлений 

образовательного процесса – диагностического, образовательного и  коррекционно- 

развивающего. 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; перспективное 

планирование работы с родителями воспитанников и  комплексно-тематическое 

планирование. 

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; 

- формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в  школе.  

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 один учебный год 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. 

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. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
29.09.2021 09:41 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



 
 

4 
 

При работе с детьми подготовительной к школе 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; 

-Формирование элементарных счетных действий (решение примеров и арифметических 

задач). 

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 (школьный), 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 

ипрограммированный). 

 

Основные принципы построения коррекционного процесса: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- сотрудничество Организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.2. Планируемые результаты. 

Целевые ориентиры:   

Социально-коммуникативное развитие.Ребенок:  владеет основами  продуктивной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности ( в 

игре, общении, конструировании и др);  выбирает род занятий, участников по совместной 

деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;- участвует в 

коллективном создании замысла в игре и на занятиях; передает как можно более точное 

сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; регулирует свое поведение в 

соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в 

процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки 

(сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.); отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом,  историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.;  переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры 

на ситуации, тематически близкие знакомой игре; стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от взрослого.  

Познавательное развитие.Ребенок:  обладает сформированными представления о форме, 

величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); самостоятельно анализирует объемные и графические 

образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа; воссоздает целостный 

образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; устанавливает причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  демонстрирует 

сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;моделирует 

различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей;  владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и 

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения 

(палочки, геометрические фигуры);     определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела.определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части 

суток (утро, день, вечер, ночь); использует в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а 

также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;  владеет разными 

видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора);  

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемь, десять деталей);  
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Речевое развитие. Ребенок:  самостоятельно получает новую информацию (задает 

вопросы, экспериментирует);  грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения; владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; объясняет значения знакомых многозначных 

слов;пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; пересказывает произведение от лица 

разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта»; владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Ребенок владеет нормами и правилами поведения дома, на улице, в учреждениях;  

достаточно хорошо может  ориентироваться в названиях памятников архитектуры;  

узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры;  знать основных 

архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города; знать фамилии людей, 

которые прославили наш город; знать названия элементов архитектуры; находить сходства 

и различия в памятниках архитектуры 

 

1.3.Общая характеристика детей группы. 

Списочный состав группы – 16 человек, из них  5 девочки  и  11  мальчиков. Все дети 

второго года обучения. По результатам мониторинга  были сделаны следующие выводы:    

В основном у детей нарушены познавательные процессы.  Снижена концентрация 

внимания, плохая переключаемость. У детей  снижена работоспособность, они очень 

быстро утомляются и истощаются; интерес к развивающей деятельности не достаточно 

стойкий. Ограничен запас знаний  и представлений  об окружающих  предметах, 

определении их сходства и различия. Дети недостаточно хорошо ориентируются во 

времени и пространстве. Навыки мыслительной деятельности сформированы недостаточно: 

при исключении лишнего предмета часть детей  опираются на несущественные признаки; 

испытывают сложности при установлении   закономерности, затрудняются в установлении 

последовательности событий. У детей нарушены все компоненты речевой системы: объём 

активного и пассивного словаря снижен относительно  возрастной нормы, недостаточно 

сформирован   лексико-грамматический строй речи, нарушено звукопроизношение и 

слоговая структура слова,  нарушены  фонематические функции, что существенно 

осложняет процесс обучения основам грамоты. Уровень развития мелкой моторики на 

среднем уровне  у большинства детей группы.Графомоторный навык  сформирован 

недостаточно. 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Комплексно-тематическое планирование подгрупповых занятий с детьми 

подготовительной  коррекционной    группы. 

 Речевое развитие 

1Формирование 

целостной картины мира 

 Развитие словаря 

2 Развитие 

грамматического строя 

речи, слоговой структуры 

слова 

Познавательное 

развитие 

1 ФЭМП 

2 Конструктивно-

модельная 

деятельность 

3Развитие 

психических 

Физическое 

развитие 

1 Основы 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

2 Развитие 

мелкой 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 «Ребёнок и 

окружающий мир» 

ЧФУОО 

2 С/р и 

театрализованные 
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3 Развитие связной речи 

4 Развитие 

фонематического 

восприятия, анализа, 

синтеза 

процессов моторики 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением 

игры 

 

Сентябрь 

3 неделя 

Лексическая тема: «Осень» 

1Формировать у детей 
представление об осени как 

времени года, познакомить 

с 3-4 признаками осени, 
учить узнавать осень на 

фото и иллюстрациях, 

дифференцировать осень и 
лето; познакомить с трудом 

взрослых осенью. 

2 «Какой, какая, какое?»  

Расширять и обогащать 

активный и пассивный 

словарь детей за счет 

существительных и 

качественных 

прилагательных по теме. 

3«Когда это бывает?» - 

составление рассказа по 

теме, расширение 

представлений о признаках 

осени 

4 «Звук-буква-слог» 

1Пересчет предметов в 

пределах 10.  
Продолжать закреплять 

навыки счета в пределах 

10. Сравнение 
множеств. 

 «Части суток» - 

продолжать 
формировать временные 

представления у детей; 

развивать умение  в 

определении 
последовательности 

частей суток, 

характерных признаков.    

2 Конструирование на 

магнитном планшете 

«Осенние чудеса»  

3 «Аналогии»- развитие 
мышления. 

1Беседа на тему 

«Кто я?» - 
расширять 

 представление о 

внешнем виде 
человека, о его 

особенностях 

как живого 

организма;учить 
замечать 

индивидуальные 

черты у себя и у 
других людей (я 

– такой, а он – 

другой); 

2Развивать 
умение видеть 

границы клетки. 

Развивать  
графомоторные  

навыки. 

3 Пальчиковая 
гимнастика 

4 Речь с 

движением 

 1 «День знаний 1 

сентября» 
«ОБЖ» 

2 С/р игра: «Детский 

сад»  Расширять и 
закреплять 

представления детей 

о содержании 
трудовых действий 

сотрудников 

детского сада. 

Создавать для 
задуманного 

игровую обстановку.  

Воспитывать 
уважительное 

отношение к труду 

воспитателя, 

помощника 
воспитателя и т.д. 

Сентябрь 

4  неделя 

 

Лексическая тема: «Овощи» 

1Закрепить название овощей  
(огурец, помидор, морковь, 

свекла, репа, лук, капуста, 

кабачок);  продолжать 
подбирать и называть 

особенности внешнего  вида 

(цвет, форму, величину, 
твердость, мягкость), 

вкусовые особенности и 

варианты употребления в 

пищу; место произрастания. 
Закреплять обобщающее 

понятие. 

 

2 «Какой, какое, какая?» 

Расширять и обогащать 

активный и пассивный 

словарь детей за счет 

существительных и 

качественных 

прилагательных по теме. 

3 «На огороде» - рассказ по 

картинке   

4«Звук-буква- слог-слово» 

1 Пересчет предметов в 

пределах 10.Число и 
цифра «1,2», состав 

числа 2 

Продолжать закреплять 
навыки счета в пределах 

10.  

 «Части суток» - 

продолжать 
формировать временные 

представления у детей; 

развивать умение  в 
определении 

последовательности 

частей суток, 
характерных признаков.    

2 «Дома разной 

этажности»  

(двухэтажный дом) 
Продолжать развивать 

умение детей строить по 

образцу, анализировать 
образец; правильно 

называть 

геометрические 
объемные 2фигуры, 

определять их 

пространственное 

расположение. 

 «Справа, слева» - 

продолжать развивать 

1 Беседа на тему 

«Здоровье в 
порядке, спасибо 

-грядке» 

Рассказать о 
пользе овощей и 

их значении для 

здоровья 

человека, 
объяснить, как 

витамины 

влияют на 
организм 

человека. 

2Развивать 
умение видеть 

границы клетки. 

Развивать  

графомоторные  
навыки. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 
4 Речь с 

движением – 

развитие общей 
моторики 

 

1 «Красный сад»  

( Аптекарский 
огород)  в  Летнем 

саду. 

2 С/р игра «Магазин 
овощей и фруктов» 

Продолжать 

знакомить детей с 

профессией 
продавца. Развивать 

умение брать на себя 

роли продавца, 
покупателя и 

выполнять действия 

в соответствии со 
взятой на себя 

ролью.  Оречевлять 

свои действия.  

Развивать 
диалогическую речь. 

Воспитывать 

уважительное 
отношение к 

профессии и 

доброжелательное 
отношение детей 

друг к другу в игре.  
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восприятие 

пространственных 

отношений объектов, 
умение правильно 

употреблять 

соответствующие 

понятия. 
3 «Что сначала, что 

потом?- развитие 

мышления, 
установление причинно-

следственных связей.  

Сентябрь    

5 неделя 

 

Лексическая тема: «Фрукты» 

1Формировать 

представления о фруктах. 

Развивать умение правильно  

называть  фрукты (яблоко, 
груша, апельсин, персик, 

лимон);   подбирать и 

называть особенности 
внешнего  вида (цвет, 

форму, величину, твердость, 

мягкость), вкусовые 
особенности и варианты 

употребления в пищу; 

отметить способ 

произрастания (на дереве). 
Закреплять обобщающее 

понятие. 

 
2  «Назови ласково» - 

тренировать в правильном  

употреблении  

уменьшительно-
ласкательных форм 

существительных. (яблоко-

яблочко и т.д.) 
3 «Сбор урожая» - рассказ по 

серии картинок. 

4 Познакомить детей с 
понятием  «предложение». 

Развивать умение 

определять количество слов 

в предложении. 
Формировать умение 

моделировать структуру 

беспредложного 
предложения. 

 

1 Продолжать 

закреплять навыки счета 
в пределах 10.  

Число и цифра «3», 

состав числа 3 
Продолжать знакомить 

детей с числом и 

соответствующей 
цифрой. Различать 

состав числа 3 из двух 

меньших. 

 «Дни недели» - 
продолжать 

формировать временные 

представления у детей; 
развивать умение  в 

определении 

последовательности 
дней недели, 

характерных признаков.    

 Повторить названия 

частей суток и месяцев 
осени и  их 

последовательность. 

 
2 Закреплять названия 

объемных 

геометрических фигур 

(кубик, кирпичик, 
брусок 

 3 «Что пропало? – 

развитие зрительной 
памяти и внимания. 

1 Беседа на тему 

«Витамины и 
здоровый 

организм»- о 

пользе 
витаминов и их 

значении для 

организма 
человека. 

2Развивать 

умение видеть 

границы клетки. 
Развивать  

графомоторные  

навыки. 
3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 
движением – 

развитие общей 

моторики         

 
 

1 Экскурсия в 

Ботанический сад. 
2 С/р игра «Магазин 

овощей и фруктов» 

Продолжать 
знакомить детей с 

профессией 

продавца. Развивать 
умение брать на себя 

роли продавца, 

покупателя и 

выполнять действия 
в соответствии со 

взятой на себя 

ролью.  Оречевлять 
свои действия.  

Развивать 

диалогическую речь. 
Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

профессии и 
доброжелательное 

отношение детей 

друг к другу в игре.  

Октябрь         

1 неделя 

 

Лексическая тема: «Ягоды, 

грибы» 
1Закрепить название ягод  

(малина, клубника, красная 

смородина, черная 
смородина, крыжовник);  

грибов (подосиновик, 

подберезовик, сыроежка, 
белый, лисичка, мухомор, 

поганка); продолжать 

подбирать и называть 

особенности внешнего  вида 

1 Продолжать 

закреплять навыки счета 
в пределах 10.  

Продолжать знакомить 

детей с числом и 
соответствующей 

цифрой  «4» Различать 

состав числа 4 из двух 
меньших. 

 «Времена года - месяц 

октябрь» - продолжать 

формировать временные 

1 Беседа на тему 

«Грибники и 
ягодники » - 

расширять 

знания о 
ядовитых и 

неядовитых  

грибах и ягодах, 
о правилах 

сбора. 

2Развивать 

умение видеть 

1 Прогулка по 

Юнтоловскому 
заказнику. 

 2 Театрализованная 

игра - драматизация 
сказки  

 В. Сутеева     «Под 

грибом» 
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(цвет, форму, величину, 

твердость, мягкость), 

вкусовые особенности и 
варианты употребления в 

пищу; отметить способ 

произрастания (на кусте, во 

мху). Закреплять 
обобщающие понятия. 

 

2«Вкусное варенье» - 

упражнять в образовании 

относительных 

прилагательных 

3 «Грибники» рассказ по 

серии картинок 
4Познакомить детей с 

предлогом «На» и схемой 

предлога. Развивать умение  
определять  позицию 

предлога в предложении, 

придумывать предложения с 

данным предлогом, 
определять количество слов 

в предложении. Тренировать 

в моделировании схемы 
предложения 

представления у детей; 

развивать умение  в 

определении 
последовательности 

частей суток, дней 

недели.  

 
2 «Дома разной 

этажности»  (4х 

этажный дом) 
Продолжать развивать 

умение детей строить по 

образцу, анализировать 
образец; правильно 

называть 

геометрические 

объемные фигуры, 
определять их 

пространственное 

расположение. 
 

3 «4ый лишний» - 

развитие мышления 
 

границы клетки. 

Развивать  

графомоторные  
навыки. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 
движением – 

развитие общей 

моторики 
 

Октябрь 

 2 неделя 

Лексическая тема: «Хлеб – 

всему голова»  

Дать детям знания о хлебе, 

что это ценнейший продукт 

на земле, без которого не 

могут обходиться люди, 

рассказать, как на наших 

столах появляется хлеб, 

какой длинный путь он 

проходит, прежде чем мы 

его едим, воспитывать  

бережное отношение к 

хлебу.  

2 Д/и «Назови ласково» - 

образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

3 «Откуда хлеб пришёл»- 

составление связного 

рассказа по серии сюжетных 
картинок.  

 

4Познакомить детей с 

предлогом «Под» и схемой 

предлога. Развивать умение  

определять  позицию 

предлога в предложении, 

придумывать предложения с 

данным предлогом, 

определять количество слов 

1 Продолжать 

закреплять навыки счета 

в пределах 10 
Число и цифра «4», 

состав числа 4 

 Продолжать знакомить 
детей с числом и 

соответствующей 

цифрой. Различать 

состав числа 4 из двух 
меньших. 

 «Части суток» - 

продолжать 
формировать временные 

представления у детей; 

развивать умении 
определять 

последовательности 

частей суток, дней 

недели, называть 
характерные признаки 

текущего времени года 

и месяца. 
2 Продолжать развивать 

умение детей строить по 

образцу, анализировать 

образец; правильно 
называть 

геометрические 

объемные фигуры, 
определять их 

пространственное 

расположение и 
зарисовывать   

постройку из 2-4 

1 Беседа на тему 

«польза хлеба» - 

расширять 
знания о хлебе 

2Развивать 

умение видеть 
границы клетки. 

Развивать  

графомоторные  

навыки. 
3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 
движением – 

развитие общей 

моторики 

 

1 С/игра «Булочная-

Пекарня» 

Продолжать 
знакомить детей с 

профессиями пекаря,  

булочника. Развивать 
умение брать на себя 

роли и выполнять 

цепочку игровых 

действий.  
Оречевлять свои 

действия.  Развивать 

диалогическую речь. 
Воспитывать 

уважительное 

отношение к 
профессии и 

доброжелательное 

отношение детей 

друг к другу в игре. 
2 Сказка «Колосок» 
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в предложении. Тренировать 

в моделировании схемы 

предложения 

элементов. 

«Разноцветные башни» 

3 «Что сначала, что 
потом?» по лек.теме 

Октябрь  

3 неделя 

Лексическая тема: «Одежда, 

головные уборы»  

1Развивать  умение 
правильно называть 

предметы одежды и 

головных уборов,  части и 
детали; определять  

назначение.  

Учить описывать предмет 

одежды и головных уборов  
с использованием 

однородных 

прилагательных. 
Продолжать расширять 

представления о том, какую 

одежду и головные уборы 
носит каждый член семьи;  

различении по сезону. 

 

2 Игра «Мой, моя, мое» - 

согласование 

существительных с 

местоимениями (мой шарф, 

моя куртка, мои колготки и 

т.д.) 

3 «Я иду на прогулку» - 

составление рассказа по 

представлению 
4 Дифференциация 

предлогов «На» и «Под». 

Продолжать развивать 
умение детей различать 

предлоги «На» и «Под», 

определять их позицию в 

предложении, придумывать 
предложения с данными 

предлогами. Тренировать в 

моделировании схемы 
предложения.      

 

 

1 Продолжать 

закреплять навыки счета 

в пределах 10 
Число и цифра «4», 

состав числа 4 

 Продолжать знакомить 
детей с числом и 

соответствующей 

цифрой. Различать 

состав числа 4 из двух 
меньших. 

 «Части суток» - 

продолжать 
формировать временные 

представления у детей; 

развивать умении 
определять 

последовательности 

частей суток, дней 

недели, называть 
характерные признаки 

текущего времени года 

и месяца. 
2 Продолжать развивать 

умение детей строить по 

образцу, анализировать 
образец; правильно 

называть 

геометрические 

объемные фигуры, 
определять их 

пространственное 

расположение и 
зарисовывать  

постройку из 2-4 

элементов. 

3 « Продолжи ряд» - 
установление 

закономерности 

 

1 Беседа на тему 

 «Что я знаю о 

себе? Мой 
организм» 

Рассказать о 

необходимости  
и  значении для 

здоровья 

человека 

одежды, 
закаливающих 

процедур 

2 Развивать 
умение видеть 

границы клетки. 

Развивать  
графомоторные  

навыки. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 
4 Речь с 

движением – 

развитие общей 
моторики 

 

1 Экскурсия в 

Русский  музей  

(одежда в живописи). 
2 С/Р игра «Ателье» 

Продолжать 

знакомить детей с 
профессией 

дизайнера одежды, 

портного, 

закройщика. 
Закреплять цепочку 

игровых действий. 

Сопровождать  
игровые действия 

речью, вести простые 

диалоги.  Закреплять 
интерес и 

потребность в 

эмоциональном 

общении по ходу 
игры. Продолжать 

развивать умение  

использовать 
различные предметы 

и их модели.  

Октябрь  

4 неделя 

Лексическая тема: « Обувь» 

1Формировать  умение 

правильно называть 
предметы обуви, ее части и 

детали, определять ее 

назначение; различать 

предметы обуви по сезону, 
по возрастному признаку.  

Дать понятия из какого 

материалы сшита обувь, 
приемы ухода.   

 

2 «Мой, моя, мое» - 
согласование 

существительных с 

1 Продолжать 

закреплять навыки счета 

в пределах 10.  
Число и цифра «5», 

состав числа 5.  

Продолжать знакомить 

детей с числом и 
соответствующей 

цифрой. Различать 

состав числа 5 из двух 
меньших 

Продолжать 

формировать временные 

представления у детей; 
развивать умение  в 

1 Беседа на тему   

   « Не боимся 

мы дождей и 
осенних хмурых 

дней» –  выбор 

одежды и обуви  

по сезону.  
2 Развивать 

умение видеть 

границы клетки. 
Развивать  

графомоторные  

навыки. 

 3 Пальчиковая 
гимнастика 

1Экскурсия в 

Этнографический 

музей. 
2 С/Р игра 

«Сапожная 

мастерская». 

Познакомить детей с    
профессией  

сапожника, мастера 

по пошиву обуви, с 
тем какими 

инструментами 

пользуются в своей 

работе люди этой 
профессии, из чего 
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местоимениями (мой 

ботинок, моя тапка, мои 

туфли  и т.д.)  

«Большой маленький» 

упражнять в использовании 

уменьшительно-игры 

ласкательных форм 

существительных 

3 «Ботинок» - пересказ 

рассказа 

4Дифференциация 
предлогов «На» и «Под». 

Продолжать развивать 

умение детей различать 
предлоги «На» и «Под», 

определять их позицию в 

предложении, придумывать 

предложения с данными 
предлогами. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения.    

 

определении 

последовательности 

дней недели, месяцев, 
времён года. 

2 Конструирование из 

палочек по схеме. 

Продолжать развивать 
умение выкладывать 

рисунок из палочек по 

схеме, правильно 
отсчитывать  нужное 

количество палочек и 

правильно 
пространственно 

располагать. Развивать 

зрительное внимание.  

3 «Запоминай-ка» - 
развитие зрительной 

памяти 

4 Речь с 

движением – 

развитие общей 
моторики 

 

они шьют обувь, 

познакомить с 

различными видами 
материалов. 

  Продолжать учить 

выполнять игровые 

действия и  доводить 
взятую на себя роль 

до конца игры. 

Сопровождать  
игровые действия 

речью, вести простые 

диалоги. Продолжать 
учить использовать 

различные предметы 

и их модели. 

Ноябрь  

1 неделя 

Лексическая тема: «Моя 

страна Россия»  

1 Систематизировать 
представления о России, её 

расположении на карте 

мира, активизировать 
и актуализировать словарь 

по теме «Наша Родина — 

Россия». ознакомить детей с 
такими понятиями, как 

“Россия”, “Родина”, 

“Отечество”; обзорное 

ознакомление с символикой 
и Гимном России; 

Формировать 

гражданственно-
патриотическое отношение и 

чувства сопричастности; к 

семье, стране; малой Родине; 
природе родного края. 

 

2«Какое слово самое 

длинное?» - формировать 

умение деления слова на 

слоги 

«Исправь ошибку» - 

формировать 

смыслоразличительную 

функцию речи 

3 «Я – Петербуржец» - 

рассказ детей о себе по 

опорным схемам 

4 Предлог «В» счет слов в 

предложении,  

Познакомить детей с 
предлогом «В», развивать 

1 Продолжать 

закреплять навыки счета 

в пределах 10.  
Число и цифра «5», 

состав числа 5  

Продолжать знакомить 
детей с числом и 

соответствующей 

цифрой. Различать 
состав числа 5 из двух 

меньших 

Продолжать 

формировать временные 
представления у детей; 

развивать умение  в 

определять 
последовательность 

дней недели, месяцев, 

формировать понятия 
«вчера», «сегодня», 

«завтра» 

2 Конструирование из 

палочек по схеме. 
Продолжать развивать 

умение выкладывать 

рисунок из палочек по 
схеме, правильно 

отсчитывать  нужное 

количество палочек и 

правильно 
пространственно 

располагать. Развивать 

зрительное внимание.  
3«Запоминай-ка» - 

развитие слуховой 
памяти 

1 Беседа на тему:  

«Смейся на 

здоровье»  - о 
пользе хорошего 

настроения. 

2Развивать 
умение видеть 

границы клетки. 

Развивать  
графомоторные  

навыки. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 
4 Речь с 

движением 

1 «Прогулка по 

любимым местам 

Санкт-Петербурга» 
2 С/ролевая игра  

«Здесь будет город 

заложен». 
 Конструирование 

Петропавловской 

крепости из 
строителя.  
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умение  определять  

позицию предлога в 

предложении, придумывать 
предложения с данным 

предлогом, определять 

количество слов в 

предложении. Тренировать в 
моделировании схемы 

предложения.   

 

Ноябрь  

2 неделя 
Лексическая тема: 
«Домашние животные и их 
детеныши» 
1 Познакомить   детей с  
понятием –домашние  
животные; развивать 
умение правильно называть 
животное, его части, чем 
покрыть тело  и членов его 
семьи ; познакомить со 
способами передвижения, с 
повадками, средой 
обитания; чем  питаются 
животные. Какую пользу 
приносят человеку. 
 
2 «Посчитай до 5»  
согласование 
числительного с 
существительным по 
лексической теме.   
3 «Наши помощники» - 
рассказ о животных по 
опорным схемам 
4 Предлог «За».   
Познакомить детей с 
предлогом «За», развивать 
умение  определять  
позицию предлога в 
предложении, придумывать 
предложения с данным 
предлогом, определять 
количество слов в 
предложении. Тренировать 
в моделировании схемы 
предложения. 
 
 

1 Закреплять числовой 

ряд от 10-1 и от1-10. 

Число и цифра «5», 

состав числа 5. 
Продолжать знакомить 

детей с числом и 

соответствующей 
цифрой. Различать 

состав числа 5 из двух 

меньших. 
  Продолжать 

формировать временные 

представления у детей; 

называть  месяц и его 
характерные признаки  

2 «Сложи картинку» 

развитие зрительного 
восприятия 

3«История в картинках» 

- развитие аналитико 
синтетической 

деятельности 

мышления. 

 

1 Беседа на тему   

   «Как уберечь 

себя от беды» 

2 Письмо в 
тетрадке.  

«Графический 

диктант» 
 Развивать 

умение видеть 

границы клетки, 
отсчитывать 

заданное 

количество 

клеток, 
развивать 

ориентировку на 

плоскости. 
3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 
движением 2 

 

1 Зоопарк на 

Елагином острове. 

2 С\р игра  «Ферма» 

Расширять 
представления детей 

о труде животновода, 

доярке, пастуха. 
Воспитывать 

уважение к труду 

людей работающих 
на ферме. Расширять 

словарь и 

активизировать речь 

детей. 
Самостоятельно 

создавать для 

задуманного 
игровую обстановку.  

Развивать умение 

выполнять цепочку 
игровых действий. 
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Ноябрь 

3неделя 

Лексическая тема: 

«Домашние птицы» 

1Познакомить детей с 
домашними птицами (петух, 

курица, цыплята, утка, 

селезень, утята, гусь, гусыня, 

гусята, индюк, индюшка, 
индюшата);  со строением 

тела, частями, внешними 

признаками; способами 
передвижения, питанием, 

повадками; отметить почему 

они называются домашними, 
какую пользу приносят 

человеку. 

2 «Один –много» - 

образование 
существительных в ед. и 

мн.числе. 

3«Сравни курицу и петуха» - 
развивать умение детей 

1Продолжать 

закреплять навыки счета 

в пределах 10. 
Число и цифра «6», 

состав числа 6.  

Продолжать знакомить 

детей с числом и 
соответствующей 

цифрой. Различать 

состав числа 6 из двух 
меньших. 

«Времена года - месяц 

ноябрь» - продолжать 
формировать временные 

представления у детей; 

называть  месяц и его 

характерные признаки. 
2 «Танграмм» - по теме 

Развитие зрительного 

восприятия и внимания, 
пространственных  

1 Беседа на тему   

   «Птичий 

грипп» - правила 
охраны здоровья  

при гриппе  

2 «Волшебный 

карандаш» 
развитие 

графомоторных 

навыков 
3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 
движением – 

развитие общей 

моторики 

 

1 Птичий двор на 
Елагином острове. 

2 С/р игра «Птичий 

двор» продолжать 

расширять 

представления детей 
о птицах.  

Воспитывать интерес 

и любовь детей к 
птицам, желание их 

оберегать, расширять 

знания детей о 

птицах. Привлечь 
детей к 

строительству 
птичьего двора. 

 

 

 называть признаки сходства 
и различия, составлять 

предложения с союзом «а» 

4 Дифференциация 
предлогов «За» и «В». 

Продолжать развивать 

умение детей различать 

предлоги «За» и «в», 
определять их позицию в 

предложении, придумывать 

предложения с данными 
предлогами. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения.    
 

представлений. 
3 «Лишний предмет» - 

развитие мышления 

  

Ноябрь 

4 неделя 
Лексическая тема: «Дикие 

животные и их детеныши» 

1 Познакомить  детей с  

понятием –дикие животные 

(заяц, белка, еж); развивать 

умение правильно называть 
животное, его части, чем 

покрыть тело  и членов его 

семьи ; познакомить со 
способами передвижения, с 

повадками, средой обитания; 

чем  питаются животные. 

 

2«Назови ласково» 

продолжать развивать 

умение правильно 

употреблять 

существительные с 

уменьшительно – 

ласкательным суффиксом   

3 «Лесные жители» - рассказ 

о животных по опорным 

схемам 

4 Предлог «Между». 

1 Закреплять числовой 

ряд от 10-1 и от1-10. 

Число и цифра «6», 
состав числа 6. 

Продолжать знакомить 

детей с числом и 
соответствующей 

цифрой. Различать 

состав числа 6 из двух 

меньших. 
 Формировать 

временные 

представления у детей; 
называть  месяц и его 

характерные признаки  

2 «Танграмм» - 

продолжать развивать 
пространственные 

представления 

 
3 «4ый лишний »  

развивать аналитико-

синтетическую 
деятельность 

мышления, закреплять 

1 Беседа на тему   

   «Здоровье в 

порядке –
спасибо 

зарядке» .  

2 Письмо в 
тетрадке.  

«Графический 

диктант» 

 Развивать 
умение видеть 

границы клетки, 

отсчитывать 
заданное 

количество 

клеток, 

развивать 
ориентировку на 

плоскости. 

«Продолжи ряд» 
 Развивать 

умение видеть 

границы клетки, 
устанавливать 

закономерность 

1  Посещение 

«Ленинградского 

зоопарка» 
2 С/р игра «Зоопарк» 

Расширять знания 

детей о диких 
животных: 

Обогатить и 

конкретизировать 

знания и 
представления детей 

о диких зверях и их 

повадках и условиях 
содержания в неволе. 
Самостоятельно 

создавать для 

задуманного 
игровую обстановку. 

Способствовать 

формированию 
умения  развивать 

сюжеты игры. 
Воспитывать 
уважение к труду 

работников 
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Познакомить детей с 

предлогом «Между», 

развивать умение  
определять  позицию 

предлога в предложении, 

придумывать предложения с 

данным предлогом, 
определять количество слов 

в предложении. Тренировать 

в моделировании схемы 
предложения.    

 

понятия дикие и 

домашние животные 

в рисунке. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 
4 Речь с 

движением 

зоопарка.воспитыват

ь доброту, 

отзывчивость, 
чуткое, 

внимательное 

отношение к 

животным, культуру 
поведения в 

общественных 

местах. 
 

Декабрь 

1 неделя 

1 «День матери»  

Формировать представления 

детей об общественном 

праздник страны –День 

Матери. Закрепить 

понимание семейных 

родственных 

связей.Воспитывать чувство 

любви и  уважения к маме,  

желание помочь ей, 

заботиться о ней. Расширять 

и активизировать словарь 

детей. 

2 «Передай сердечко» -  

активизировать словарь 

прилагательных. 

3«Портрет моей мамы»- 

составление рассказа. 

4 Предлог «Над». 
Познакомить детей с 

предлогом «Над», развивать 

умение  определять  

позицию предлога в 
предложении, придумывать 

предложения с данным 

предлогом, определять 
количество слов в 

предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения.    

 

1 Закреплять числовой 

ряд от 10-1 и от1-10. 
Число и цифра «6», 

состав числа 6. 

Продолжать знакомить 
детей с числом и 

соответствующей 

цифрой. Различать 
состав числа6 из двух 

меньших. 

 «Зима, зимний  месяц –

декабрь» 
2 «Портрет моей мамы»- 

конструирование из 

частей (головы, лица) 
магнитной мозаики 

3 «Найди отличия» - 

развитие зрительного 
внимания  

1 Беседа на тему   

   «Дети говорят 
о маме»-

коллективная 

работа педагога 
и детей .  

2 Письмо в 

тетрадке.  
«Графический 

диктант» 

 Развивать 

умение видеть 
границы клетки, 

отсчитывать 

заданное 
количество 

клеток, 

развивать 
ориентировку на 

плоскости. 

«Продолжи ряд» 

 Развивать 
умение видеть 

границы клетки, 

устанавливать 
закономерность 

в рисунке. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 
4 Речь с 

движением 

. 

 

С/р игра «Семья» 

Закреплять цепочку 
игровых действий. 

Декабрь 

2 неделя 

Лексическая тема: 

«Животные жарких стран» 

1Дать детям понятие 

«Жаркие страны», 

познакомить с 
особенностями  климата и 

растительностью. 

Познакомить с понятием 
«Животные жарких стран» - 

(жираф, носорог, бегемот, 

слон, кенгуру, и.т.д.) 
развивать умение правильно 

1 Закреплять числовой 

ряд от 10-1 и от1-10. 
Число и цифра «7», 

состав числа 7. 

Продолжать знакомить 
детей с числом и 

соответствующей 

цифрой. Различать 

состав числа 6 из двух 
меньших. Развивать 

умение определять и 

называть последующее 

1 Беседа на тему   

   «Помоги 
другу» - о 

взаимопомощи  

2 Письмо в 
тетрадке.  

«Графический 

диктант» 

 Развивать 
умение видеть 

границы клетки, 

отсчитывать 

1 «Поход в цирк»  

2 С\р игра 
«Ветеринарная 

лечебница» 
Вызвать у детей 
интерес к профессии 

ветеринарного врача; 
Самостоятельно 

создавать для 
задуманного 

игровую обстановку. 

Способствовать 
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называть животное, его 

части, чем покрыть тело, 

называть   членов его семьи ; 
познакомить со способами 

передвижения, с повадками, 

средой обитания; чем  

питаются животные.  

 

2 Д\и  Один-много»-  

развивать умение 
образовывать  

существительные в ед. и мн. 

числе 
3«Львинное царство » - 

рассказ о 

достопримечательностях 
СПб где встречаются львы. 

4 Дифференциация 

предлогов «Над» и «На» и 

«Под» 
Продолжать развивать 

умение детей различать 

предлоги «Над» и «на» и 
«Под» определять их 

позицию в предложении, 

придумывать предложения с 
данными предлогами. 

Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения.    
 

и предыдущее числа от 

заданного числа. 

 «Дни недели и месяцы» 
- продолжать развивать 

умение  

последовательно 

называть дни недели и 
зимние месяцы.   

2 «Танграм» - развитие 

пространственных 
представленийпо 

лексической теме. 

(Жираф, слон и т.д.) 
3«Найди различия » 

развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Тренировать в 
составлении 

предложения с союзом 

«а» 

заданное 

количество 

клеток, 
развивать 

ориентировку на 

плоскости. 

«Продолжи ряд» 
 Развивать 

умение видеть 

границы клетки, 
устанавливать 

закономерность 

в рисунке. 
3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением 
 

 

формированию 

умения  развивать 

сюжеты игры. 
Воспитывать чуткое, 

внимательное 

отношение к 

животным, доброту, 
отзывчивость, 

культуру общения. 
 

Декабрь 

3 неделя 

Лексическая тема: 

«Животные холодных 

стран» 

1Дать детям понятие 

«Север», познакомить с 
особенностями  климата и 

растительностью. 

Познакомить с понятием 
«Животные севера» - (белый 

медведь, олень, тюлень, 

морж, песец, полярный волк) 

развивать умение правильно 
называть животное, его 

части, чем покрыть тело, 

называть   членов его семьи ; 
познакомить со способами 

передвижения, с повадками, 

средой обитания; чем  
питаются животные. 

Объяснить переносное 

значение выражения «Люди-

моржи». 

 

2  Д\и «Посчитай до пяти» -

продолжать тренировать в 

умении соотносить 

числительное с 

существительным 

3 Пересказ рассказа Е.И. 

1Закреплять числовой 

ряд от 10-1 и от1-10. 

Число и цифра «7», 
состав числа 7. 

Продолжать знакомить 

детей с числом и 
соответствующей 

цифрой. Различать 

состав числа 7 из двух 
меньших. 

  «Дни недели», 

«месяцы» - продолжать 

развивать умение  
последовательно 

называть дни недели и 

месяцы. 
2 «Магнитная картинка» 

- продолжать развивать 

умение конструировать 
сюжетную картинку из 

плоскостных 

геометрических форм 

«Мишка на севере»; 
правильно их называть; 

составлять рассказ по 

составленной картинке  
 

3 «Сравни картинки» 

развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

1 Беседа на тему   

   «Человек -

морж» - 
расширять 

представление о 

закаливающих 
процедурах. 

2 Письмо в 

тетрадке.  
«Графический 

диктант» 

 Развивать 

умение видеть 
границы клетки, 

отсчитывать 

заданное 
количество 

клеток, 

развивать 
ориентировку на 

плоскости. 

«Продолжи ряд» 

 Развивать 
умение видеть 

границы клетки, 

устанавливать 
закономерность 

в рисунке. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

1 Экскурсия в 

Зоологический 

музей. 
2 Сюжетно-ролевая 

игра «Цирк» 

Расширять   
представления детей 

о животных севера, о 

том, что их можно 
увидеть в   цирке, об 

условиях содержания 

животных. 

Продолжать учить 
выполнять игровые 

действия  по 

замыслу.  Развивать 
умение 

сопровождать  

игровые действия 
речью. Закреплять 

интерес и 

потребность в 

эмоциональном 
общении по ходу 

игры. Продолжать 

учить использовать 
различные предметы 

и их модели.  
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Чарушина  «Белый медведь 

4  Работа с предложением – 

развивать умение составлять 
предложение.  Определять 

количество слов в 

предложении. Тренировать в 
моделировании схемы 

предложения. 

 

 

Тренировать в 

составлении 

предложения с союзом 
«а» 

4 Речь с 

движением 

. 

 

Декабрь 

4 неделя 
1 «Обитатели морей и 

океанов» 

Познакомить с понятием 

«морские животные» - (кит, 

акула, дельфин, осьминог, 

морская черепаха, морской 

конёк, краб) развивать 

умение правильно называть 

животное, его части, чем 

покрыть тело, называть   

членов его семьи ; 

познакомить со способами 

передвижения, с повадками, 

средой обитания; чем  

питаются животные. 

Познакомить с некоторыми 

формами защиты обитателей 

морей. 

2 Д\и «Посчитай до пяти» -

продолжать тренировать в 

умении соотносить 

числительное с 

существительным 

3 «Колюшка» Г. Снегирёв 

пересказ рассказа 

4 Работа с предложением – 
развивать умение составлять 

предложение.  Определять 

количество слов в 
предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения. 

 

1Закреплять числовой 

ряд от 10-1 и от1-10. 

Число и цифра «7», 
состав числа 7. 

Продолжать знакомить 

детей с числом и 

соответствующей 
цифрой. Различать 

состав числа 7 из двух 

меньших. 
  «Дни недели», 

«месяцы» - продолжать 

развивать умение  
последовательно 

называть дни недели и 

месяцы. 

2 Конструирование 
«рыбка»-елочная 

игрушка 

 Создать у детей 
эмоционально – 

положительное 

праздничное 

настроение. Развивать 
умение делать елочную 

игрушку из бросового и 

природного материала. 
Развивать мелкую 

моторику. 

3 «Нелепицы»- в 
картинках и стихах  

 

 

1 «Морской 

мир» - просмотр 

видеофильма. 
2 Письмо в 

тетрадке.  

«Графический 

диктант» 
 Развивать 

умение видеть 

границы клетки, 
отсчитывать 

заданное 

количество 
клеток, 

развивать 

ориентировку на 

плоскости. 
«Продолжи ряд» 

 Развивать 

умение видеть 
границы клетки, 

устанавливать 

закономерность 

в рисунке. 
3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 
движением 

 

1 Экскурсия в 

«Океанариум» 

Декабрь 

5 неделя 

Лексическая тема: «Новый 

Год» 

1Расширять 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. 

 

1 Закреплять числовой 

ряд от 10-1 и от1-10. 

Число и цифра «7», 
состав числа 7. 

Продолжать знакомить 

детей с числом и 
соответствующей 

цифрой. Различать 

состав числа 7 из двух 

меньших. Развивать 
умение определять и 

называть последующее 

и предыдущее числа от 
заданного числа. 

1 Беседа на тему   

   «Зимние игры 

и забавы» - о 
пользе спорта  и 

физкультуры для 

здоровья 
человека. 

2 Письмо в 

тетрадке.  

«Графический 
диктант» 

 Развивать 

умение видеть 
границы клетки, 

1 «Городок ледяных 

скульптур» возле 

Петропавловской 
крепости.  

2С/р игра «Добрые 

волшебники».  
Воспитание у детей 

чуткости, стремления 

проявить заботу и 

внимание к 
окружающим. 
Изготовление 

подарков для детей 
младшего возраста 
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2 «Один-много» 

3 «Ёлочка» -пересказ 

рассказа 

4 Работа с предложением – 

развивать умение составлять 

предложение.  Определять 
количество слов в 

предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 
предложения. 

 

 «Дни недели и месяцы» 

- продолжать развивать 

умение  
последовательно 

называть дни недели и 

зимние месяцы.   

2 «Конфетная ёлочка» - 
коллективная работа  . 

Создать у детей 

праздничное 
настроение. Научить 

детей делать объёмную 

ёлку из конфет. 
Развивать моторику, 

творчество. 

3 «История в 

картинках» - 
установление причинно-

следственных связей, 

развитие мышления. 
 

отсчитывать 

заданное 

количество 
клеток, 

развивать 

ориентировку на 

плоскости. 
«Продолжи ряд» 

 Развивать 

умение видеть 
границы клетки, 

устанавливать 

закономерность 
в рисунке. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 
движением 

. 

 

д,с,, родных, друзей.  

Январь 

1 неделя 

Каникулы    

Январь 
2 неделя 

Лексическая тема: «Зима. 

Зимние забавы» 

1 Формировать  понятие 

«зима», называть 
характерные признаки зимы 

( холодно, мороз,  снег, 

сильный и холодный ветер, 
солнце светит но не греет, 

небо серое и хмурое, деревья 

стоят голые), медведь и еж 
спят и т.д. Развивать 

мышление, умение 

устанавливать причинно – 

следственные связи. 

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 (клюшки, 

шайба, санки и т.д. 

2 «Кто на чем?» - 

употребление конструкций 

предложного падежа 

3«Когда это бывает?» - 

составление рассказа по 

опорным картинкам, схеме. 

4 Работа с предложением – 

развивать умение составлять 

предложение.  Определять 

количество слов в 
предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения 

 1  Закреплять числовой 
ряд от 10-1 и от1-10.   

Познакомить детей с 

числом и 
соответствующей 

цифрой 8. Различать 

состав числа 8 из двух 

меньших. Развивать 
умение определять и 

называть последующее 

и предыдущее числа от 
заданного числа. 

Познакомить детей с 

математическим  знаком 
(+,) познакомить с 

операцией «сложения».  

 «Времена года – зима. 

Месяц-январь» » - 
продолжать 

формировать временные 

представления у детей; 
называть  месяц и его 

характерные признаки  

2«Зимние забавы» 

закреплять 
представления о зиме, 

зимних играх. Учить 

составлять картинку на 
магнитном планшете по 

замыслу детей. 

Развивать мелкую 
моторику,   внимание, 

пространственные 

представления. 

3«Подбери пары» - 
развивать мышление, 

умение составлять 

логические связи 
 

1 Беседа на тему   
   «Спорт – это 

здоровье» 

2 Письмо в 
тетрадке.  

«Графический 

диктант» 

 Развивать 
умение видеть 

границы клетки, 

отсчитывать 
заданное 

количество 

клеток, 
развивать 

ориентировку на 

плоскости. 

«Продолжи ряд» 
 Развивать 

умение видеть 

границы клетки, 
устанавливать 

закономерность 

в рисунке. 

3 Пальчиковая 
гимнастика 

4 Речь с 

движением 
. 

 

1 Парк 300-летия 
Санкт-Петербурга 

2 С/Р игра  

«Путешествие с 
героями любимых 

книг» Создать 

положительное 

эмоциональное 
настроение у детей. 

Прививать интерес к 

книгам детских 
писателей. Развивать 

способности 

принимать на себя 
роль сказочного 

героя.  
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Январь 

3 неделя 
Лексическая тема: 

1«Зимующие птицы» 

Познакомить детей с 

зимующими птицами  

(голубь, воробей. Ворона, 

сорока, синица; снегирь –

пролетная птица); со 

строением тела, частями, 

внешними признаками, 

звукоподача; способами 

передвижения, питанием, 

повадками 

2 «Посчитай до 5»-
согласование числительного 

с существительным. 

3 «Кормушка» - рассказ по 

серии картинок. 

4Тренировать в 

моделировании схемы 
предложения с предлогами. 

 

1  Пересчет предметов в 

пределах 10.Число и 

цифра «8», состав числа 
8. Продолжать 

знакомить детей с 

числом и 

соответствующей 
цифрой. Различать 

состав числа 8 из двух 

меньших. 
 Продолжать развивать 

умение сравнивать 

множества,  определять 
на сколько больше, 

меньше; устанавливать 

равенство. Продолжать 

знакомить детей с 
математическим  знаком 

(+,) продолжать решать 

примеры на 
«сложение».  

 «Времена года – зима. 

Месяц-январь» » - 
продолжать 

формировать временные 

представления у детей; 

называть  месяц и его 
характерные признаки  

 

2  «Сложи узор» - 
развитие зрительного 

восприятия и внимания, 

пространственных 

представлений. 
 3 «Лабиринт» - 

развитие внимания. 

1 Беседа на тему   

   «Режим дня» 

2 Письмо в 
тетрадке.  

«Графический 

диктант» 

 Развивать 
умение видеть 

границы клетки, 

отсчитывать 
заданное 

количество 

клеток, 
развивать 

ориентировку на 

плоскости. 

3 Пальчиковая 
гимнастика 

4 Речь с 

движением 

1 Прогулка по 

Крестовскому 

острову (наблюдение 
за птицами) 

2  С\р игра «Театр» 

Обыгрывание басни                   

И. Крылова «Ворона 
и лисица» Развивать 

пантомимические 

умения детей,  
выразительность 

мимики и жеста, 

выразительность 
речи, мышление.  

Январь 
5 неделя 

1 «Блокада» 

 Расширять представления 

детей о героическом подвиге 

жителей блокадного 

Ленинграда. Обогащать 

знания детей об 

историческом прошлом 

города,. Формировать 

чувство сопереживания 

старшему поколению, 

гордости за защитников 

Отечества. 

1  Пересчет предметов в 
пределах 10.Число и 

цифра «8», состав числа 

8. Продолжать 

знакомить детей с 
числом и 

соответствующей 

цифрой. Различать 
состав числа 8 из двух 

меньших. 

 Продолжать развивать 
умение сравнивать 

множества,  определять 

на сколько больше, 

меньше; устанавливать 
равенство. Продолжать 

знакомить детей с 

математическим  знаком 
(+,) примеры на 

«сложение».  

 «Времена года – зима. 
Месяц-январь» » - 

продолжать 

формировать временные 

представления у детей; 
называть  месяц и его 

1 Беседа на тему   
   «Хлебные 

крошки» 

2 Письмо в 

тетрадке.  
«Графический 

диктант» 

 Развивать 
умение видеть 

границы клетки, 

отсчитывать 
заданное 

количество 

клеток, 

развивать 
ориентировку на 

плоскости. 

3 Пальчиковая 
гимнастика 

4 Речь с 

движением 

1 Музей «Блокады» 
2 Литературно –

музыкальная 

инсценировка 

«Блокада 
Ленинграда» 
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характерные признаки 

 «Найди отличия» 

Февраль  

1 неделя 

Лексическая тема: 

«Транспорт» 

1Развивать  умение 

правильно называть виды 

транспорта, части и детали 

машины; определять 

назначение разных видов 

транспорта, называть 

обобщающее понятие 

«транспорт».  Учить 

дифференцировать 

транспорт по разным видам: 

наземный, подземный, 

водный, воздушный, 

морской, железнодорожный, 

пассажирский, грузовой 

2 «Большой-маленький» -  
3 «Случай в автобусе» - 

рассказ по серии картинок 

4. «Составь предложение» - 

развивать умение составлять 
предложение, определять 

количество слов в 

предложении. Тренировать в 
моделировании схемы 

предложения. Развивать 

умение составлять 

предложение по схеме. 

 

1  Пересчет предметов в 

пределах 10.Число и 
цифра «9», состав числа 

9. Продолжать 

знакомить детей с 

числом и 
соответствующей 

цифрой. Различать 

состав числа 9 из двух 
меньших. 

 Продолжать развивать 

умение сравнивать 
множества,  определять 

на сколько больше, 

меньше; устанавливать 

равенство. 
Развивать умение 

определять и называть 

последующее и 
предыдущее числа от 

заданного числа. 

Познакомить детей с 

математическим  знаком 
(-) познакомить с 

операцией «вычитания».  

Продолжать 
формировать временные 

представления у детей. 

2 Конструирование 
«Трамвая» по 

представлению из 

объемного 

конструктора: развивать 
умение выполнять 

постройку из объемного 

строителя по 
представлению; 

называть части трамвая; 

называть объемные 
тела; делать зарисовку 

постройки; определять 

последовательность 

выполнения работы; 
развивать мышление. 

3 «Сравни картинки» 

развитие зрительного 
внимания. 

1 Беседа на тему   

   « Всем ребятам 
надо знать, как 

по улице 

шагать" правила 

ПДД и 
поведения на 

улице  

2 Письмо в 
тетрадке.  

«Дорисуй 

половинку» 
 Развивать 

умение 

выполнять 

симметричный 
рисунок,  видеть 

границы клетки, 

отсчитывать 
заданное 

количество 

клеток, 

развивать 
ориентировку на 

плоскости. 

«Продолжи ряд» 
 Развивать 

умение видеть 

границы клетки, 
устанавливать 

закономерность 

в рисунке. 

3 Пальчиковая 
гимнастика 

4 Речь с 

движением 
. 

 

1 «Музей метро» -

интерактивный центр 
истории ГУП 

«Петербургский 

метрополитен» 

2 С/Р игра   
«Дорожное движение 

» Обогатить и 

конкретизировать 
знания детей о 

правилах дорожного 

движения. Развивать 
умение создавать 

игровую обстановку  

и выполнять игровые 

действия. 
Воспитывать 

уважение к труду 

водителя, 
полицейского. Учить  

внимательному 

поведению на 

дороге, вежливому 
обращению в 

процессе общения 

«водитель-
пассажир», 

«водитель – 

полицейский»     

Февраль 

2 неделя 

1 Лексическая тема 

«Специальный транспорт» 

Развивать  умение правильно 

называть виды специального  

транспорта (скорая помощь, 

полицейская машина, 

пожарная машина)  части; 

определять назначение 

разных видов транспорта, 

называть обобщающее 

1  Пересчет предметов в 

пределах 10.Число и 

цифра «9», состав числа 
9. Продолжать 

знакомить детей с 

числом и 
соответствующей 

цифрой. Различать 

состав числа 9 из двух 

меньших. 
 Продолжать развивать 

умение сравнивать 

1Беседа  «Что 

делать,  если 

случилась беда» 
2 Письмо в 

тетрадке.  

«Дорисуй 
половинку» 

 Развивать 

умение 

выполнять 
симметричный 

рисунок,  видеть 

1 С/р игра «Служба 

спасения» 

Продолжать 
выполнять цепочку 

игровых действий. 

Активизировать речь 
детей. Воспитывать , 

уважение к людям 

данных профессий,  

доброжелательное 
отношение детей в 

игре. 
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понятие «специальный 

транспорт» 

2 «Подбери признак» 

3 «Важные машины» - 

составление  рассказа  

4 Работа с предложением – 

развивать умение составлять 

предложение.определять 

количество слов в 

предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения. 

множества,  определять 

на сколько больше, 

меньше; устанавливать 
равенство. Продолжать 

знакомить детей с 

математическим  знаком 

(-), продолжать 
знакомить с операцией 

«вычитания».  

Продолжать 
формировать временные 

представления у детей. 

2 Конструирование 
«Пожарная машина»  из 

объемного 

конструктора: развивать 

умение выполнять 
постройку из объемного 

строителя по схеме; 

называть части трамвая; 
называть объемные 

тела; делать зарисовку 

постройки; определять 
последовательность 

выполнения работы; 

развивать мышление. 

3 «Сравни картинки» 
развитие зрительного 

внимания. 

границы клетки, 

отсчитывать 

заданное 
количество 

клеток, 

развивать 

ориентировку на 
плоскости. 

«Продолжи ряд» 

 Развивать 
умение видеть 

границы клетки, 

устанавливать 
закономерность 

в рисунке. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 
4 Речь с 

движением 

. 
 

Февраль 
3 неделя 

Лексическая тема: 

«Профессии гражданские» 

1Формировать 

представления детей о 
понятии «профессия, 

работа», о том какое это 

имеет  значение для 

человека (общественная 
польза и заработная плата). 

Путь получения профессии 

(д/с-школа-училище, 
институт- работа). 

Познакомить с 

распространенными 
профессиями (врач, повар, 

строитель, учитель и т.д.) и 

орудиями труда. 

Воспитывать уважение к 
людям любой  профессии. 

 

2 «Посчитай до пяти» - 
продолжать тренировать в 

умении соотносить 

числительное с 
существительным 

3 «Кем я хочу стать…»  - 

рассказ о будущей 

профессии 

4 Работа с предложением – 

развивать умение составлять 

предложение.определять 

1  Пересчет предметов в 
пределах 10.Число и 

цифра «9», состав числа 

9. Продолжать 

знакомить детей с 
числом и 

соответствующей 

цифрой. Различать 
состав числа 9 из двух 

меньших. 

 Продолжать знакомить 

детей с математическим  
знаком (-), продолжать 

знакомить с операцией 

«вычитания». 
2 Конструирование по 

чертежу «Самолет», из 

плоскостных форм 
- продолжать развивать 

умение выполнять 

постройку из 

плоскостных форм 
по чертежу, соотносить 

рисунок на чертеже с 

плоскостным  
изображением; называть 

части самолета; 

называть плоскостные 
формы; определять 

последовательность 

выполнения работы. 

и зимние месяцы. 
3 «Сравни» - 

1 Беседа на тему   
    «Полезные и 

вредные 

привычки»» 

2 Письмо в 
тетрадке.  

«Дорисуй 

половинку» 
 Развивать 

умение 

выполнять 

симметричный 
рисунок,  видеть 

границы клетки, 

отсчитывать 
заданное 

количество 

клеток, 
развивать 

ориентировку на 

плоскости. 

«Продолжи ряд» 
 Развивать 

умение видеть 

границы клетки, 
устанавливать 

закономерность 

в рисунке. 
3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением 
. 

1 Экскурсия в музей 
железнодорожного 

транспорта. 

2 С/р игра «Железная 

дорога» Расширить 
представления детей 

о труде работников 

железнодорожного 
транспорта. Дать 

детям сведения о 

других городах 

нашей страны. 
Продолжать 

закреплять  умение 

выполнять цепочку 
игровых действий в 

соответствии со 

взятой на себя 
ролью. 

Сопровождать  

игровые действия 

речью, вести простые 
диалоги.   
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количество слов в 

предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения. 

продолжать развивать 

умение детей находить 

и называть признаки 
сходства и различия; 

составлять предложения 

с союзом «а» 

 

 

Февраль 
4 неделя 

Лексическая тема: «День 

Защитника Отечества» 

1Дать детям понятие 

«Родина», «Отечество». 
Раскрыть суть праздника: 

чествование солдат, 

защитников. Рассказать о 
том, какие есть рода войск в 

России и военная техника; и 

традиции. 

 

2 «Посчитай до 5» - 

согласование 

существительного с 

числительным 

 

3 «Пограничник» - рассказ 

по серии картинок. 

4 Работа с предложением – 

развивать умение составлять 

предложение, определять 

количество слов в 

предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения. 

1 Закреплять числовой 
ряд от 10-1 и от1-10.  

Продолжать знакомить 

детей с числом и 
соответствующей 

цифрой 0.  

 Развивать умение 

определять и называть 
последующее и 

предыдущее числа от 

заданного числа. 
Познакомить детей с 

математическими  

знаками (+ и-) 
продолжать 

познакомить с 

операциями «вычитания 

и сложения».  
Продолжать 

формировать временные 

представления у детей. 
Развивать умение  в 

определении 

последовательности 
дней недели 

2 Конструирование по 

чертежу «Корабль», из 

объемного конструктора 
- продолжать развивать 

умение выполнять 

постройку из объемного 
строителя по чертежу, 

соотносить плоскостное 

изображение 

собъемным; называть 
части корабля; называть 

плоскостные формы и 

объемные тела; 
определять 

последовательность 

выполнения работы. 
 

3Изотерапия: «Какого 

цвета мужской 

праздник» После  
прослушивания 

военных маршей, песен  

военных лет 
предложить детям 

нарисовать все, что они 

представили. После 
окончания работы 

предложить детям 

рассказать «Какого 

цвета мужской 
праздник» 

1 Беседа на тему   
   «Сильные и 

ловкие» -  о 

здоровом образе 
жизни 

2 Письмо в 

тетрадке.  

«Дорисуй 
половинку» 

 Развивать 

умение 
выполнять 

симметричный 

рисунок,  видеть 
границы клетки, 

отсчитывать 

заданное 

количество 
клеток, 

развивать 

ориентировку на 
плоскости. 

«Продолжи ряд» 

 Развивать 
умение видеть 

границы клетки, 

устанавливать 

закономерность 
в рисунке. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 
4 Речь с 

движением 

. 

 

1 «Артиллерийский 
музей», 

«Центральный 

военно-морской 
музей»  

2  «Служу 

Отечеству» 

Закрепить 
представления  детей 

о профессиях людей 

служащих в рядах 
Российской армии 

.Развивать умение 

детей брать на себя 
роли; пожарного, 

спасателя, лётчика, 

моряка и т.д. 

Продолжать 
формировать умения 

доводить взятую на 

себя роль до конца 
игры. 

Самостоятельно 

создавать игровую 
обстановку.опровож

дать  игровые 

действия речью, 

вести простые 
диалоги.  Закреплять 

интерес и 

потребность в 
эмоциональном 

общении по ходу 

игры. Воспитывать 

уважение к людям 
военной  профессии. 
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Март  

1 неделя 
Лексическая тема «Весна» 

Закреплять характерные 

признаки весны. 

2 «Какое слово самое 

длинное? (короткое) 

продолжать 
совершенствовать умение 

деления слов на слоги. 

«Цепочки слов» развивать 
зрительную и слуховую 

память. 

 

41  Закреплять числовой 

и цифровой  ряд от 10-1 

и от1-10.   
 Развивать умение 

определять и называть 

последующее и 

предыдущее числа от 
заданного числа. 

Продолжать развивать 

умение решать примеры 
на сложение и 

вычитание, различать и 

правильно использовать 
математические знаки.  

 Продолжать  

формировать у детей 

понятие «задача»,   
структура задачи. 

Продолжать развивать 

умение  детей решать  
задачи на наглядном 

материале (по 

демонстрируемым 
действиям) 

 «Условная мерка» - 

познакомить детей с 

понятием «условная 
мерка», развивать 

умение измерять 

величину предметов 
(высоту) используя 

условную 

2 «Весенняя картинка – 

составление картинки 
на магнитном планшете 

по замыслу детей.  

1 «Весенняя 

аллергия» 

2 Письмо в 
тетрадке.  

«Дорисуй 

половинку» 

 Развивать 
умение 

выполнять 

симметричный 
рисунок,  видеть 

границы клетки, 

отсчитывать 
заданное 

количество 

клеток, 

развивать 
ориентировку на 

плоскости. 

«Продолжи ряд» 
 Развивать 

умение видеть 

границы клетки, 
устанавливать 

закономерность 

1Театрализованная 

игра. Драматизация 

сказки «Зающкина 
избушка» 

 Сказка 

«Снегурочка» 

Март  
2 неделя 

Лексическая тема: «Мамин 

праздник» 

1Продолжать 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. 

«Назови ласково» - 

упражнять детей в 

употреблении 

существительных с игры 

уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

3 «Портрет моей мамы»- 

рассказ по представлению 

1  Закреплять числовой 
и цифровой  ряд от 10-1 

и от1-10.   

 Развивать умение 

определять и называть 
последующее и 

предыдущее числа от 

заданного числа. 
Продолжать развивать 

умение решать примеры 

на сложение и 
вычитание, различать и 

правильно использовать 

математические знаки.  

 Продолжать  
формировать у детей 

понятие «задача»,   

структура задачи. 
Продолжать развивать 

умение  детей решать  

задачи на наглядном 
материале (по 

демонстрируемым 

действиям) «Условная 

мерка» - познакомить 
детей с понятием 

 1 Беседа на тему   
   «  Забота о 

маме» 

2 Письмо в 

тетрадке.  
«Дорисуй 

половинку» 

 Развивать 
умение 

выполнять 

симметричный 
рисунок,  видеть 

границы клетки, 

отсчитывать 

заданное 
количество 

клеток, 

развивать 
ориентировку на 

плоскости. 

«Продолжи ряд» 
 Развивать 

умение видеть 

границы клетки, 

устанавливать 
закономерность 

1 «Женские 
портреты» (Русский 

музей, Эрмитаж) 

2 С/р игра 

«Парикмахерская» 
Познакомить детей с 

профессией 

парикмахера 
(мужской мастер, 

дамский мастер и 

детский 
способствовать 

формированию 

умения развивать 

сюжет игры.  
Воспитывать 

культуру поведения 

в общественных 
местах. 
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4 Работа с предложением – 

развивать умение составлять 

предложение, определять 

количество слов в 

предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения. 

«условная мерка», 

развивать умение 

измерять величину 
предметов (высоту) 

используя условную 

мерку 

Продолжать повторять 
дни недели и весенние 

месяцы. 

2 Конструирование  
«Подарок для мамы»  

3 «Пословицы и 

поговорки» - развитие 
мышления 

в рисунке. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 
4 Речь с 

движением 

. 

 

Март  

3 неделя 
Лексическая тема: «Посуда» 

1Развивать  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 Д/и «Маленький –

большой» - развивать 

умение правильно 

употреблять 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксом 

3 «История одной чашки» - 

коллективное составление 

истории, сказки о чашке, по 

опорным схемам.  

4 Работа с предложением – 

развивать умение составлять 

предложение, определять 
количество слов в 

предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения. 

 

1Закреплять числовой и 

цифровой  ряд от 10-1 и 

от1-10.   
 Развивать умение 

определять и называть 

последующее и 
предыдущее числа от 

заданного числа. 

Продолжать развивать 

умение решать примеры 
на сложение и 

вычитание, различать и 

правильно использовать 
математические знаки.  

Продолжать  

формировать у детей 
понятие «задача»,   

структура задачи. 

Продолжать развивать 

умение  детей решать  
задачи на наглядном 

материале  (задачи – 

иллюстрации) 
«Условная мерка» - 

познакомить детей с 

понятием «условная 

мерка», развивать 
умение измерять объем  

сыпучих веществ 

используя условную 
мерку. 

2 «Симметрия в 

постройках» - 
познакомить детей с 

понятием «симметрия». 

Учить находить ее 

среди предметов быта, в 
постройках. Развивать 

умение выполнить 

симметричную 
постройку и обыграть 

постройку. 

3 «Что сначала, что 
потом?» 

1 Беседа на тему   

   «Осанка – 

красивая 
спинка»    

2 Письмо в 

тетрадке.  
«Дорисуй 

половинку» 

 Развивать 

умение 
выполнять 

симметричный 

рисунок,  видеть 
границы клетки, 

отсчитывать 

заданное 
количество 

клеток, 

развивать 

ориентировку на 
плоскости. 

«Продолжи ряд» 

 Развивать 
умение видеть 

границы клетки, 

устанавливать 

закономерность 
в рисунке. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 
4 Речь с 

движением 

. 

 

1  Экскурсия в 

Эрмитаж. 

2  С/Р игра 
«Посудная лавка» - 

Продолжать 

знакомить детей с 
историей появления 

посуды, с 

материалами из 

которых 
изготавливали 

посуды. Предложить 

детям самим сделать 
посуду из 

предложенного 

различного 
материала 

(пластилин, глина, 

бумага). 

 Лексическая тема: 

.«Продукты» 

1Дать понятие «продукты 

1Закреплять числовой и 

цифровой  ряд от 10-1 и 

от1-10.   
 Развивать умение 

1 Беседа на тему   

   « Полезные 

продукты» - о 
назначении 

1»Музей хлеба» 

2 С/р игра 

«Столовая, кафе»  
знакомить детей с ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
29.09.2021 09:41 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



 
 

24 
 

питания», какие основные 

группы продуктов  входят в 

понятие: мясные, молочные, 
рыбные, хлебобулочные, 

овощные, кондитерские;  

отметить значимость 

питания;    
 

2 «Какой, какое, какая?» - 

развивать умение 
образовывать 

прилагательные от 

существительных (рыба – 
рыбный, рыбная, рыбное и 

т.д.) 

3 «Поход в магазин за 

продуктами» - рассказ из 

опыта, по опорным схемам. 

4 Работа с предложением – 
развивать умение составлять 

предложение, определять 

количество слов в 
предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения. 

 

определять и называть 

последующее и 

предыдущее числа от 
заданного числа. 

Продолжать развивать 

умение решать примеры 

на сложение и 
вычитание, различать и 

правильно использовать 

математические знаки.  
Продолжать  

формировать у детей 

понятие «задача»,   
структура задачи. 

Продолжать развивать 

умение  детей решать  

задачи на наглядном 
материале  (задачи – 

иллюстрации) 

«Условная мерка» - 
познакомить детей с 

понятием «условная 

мерка», развивать 
умение измерять объем  

сыпучих веществ  

используя условную 

мерку. 
 

2 Развивать умение 

выполнять постройку по 
собственному замыслу 

соблюдая симметрию, 

делать зарисовку, 

определять и называть 
пространственное 

расположение 

предметов, обыгрывать 
постройку. 

 Продолжать повторять 

дни недели и зимние 
месяцы. 

 

3Д/и  «Съедобное-

несъедобное» - 
развивать аналитико – 

синтетическую 

деятельность 
мышления, обогащать 

словарь детей 

продуктов  для 

здоровья. 

2 Письмо в 
тетрадке.  

«Дорисуй 

половинку» 

 Развивать 
умение 

выполнять 

симметричный 
рисунок,  видеть 

границы клетки, 

отсчитывать 
заданное 

количество 

клеток, 

развивать 
ориентировку на 

плоскости. 

«Продолжи ряд» 
 Развивать 

умение видеть 

границы клетки, 
устанавливать 

закономерность 

в рисунке. 

3 Пальчиковая 
гимнастика 

4 Речь с 

движением 
. 

 

профессией повара, 

кулинара.  

Расширять 
представления детей 

о том, какие 

продукты нужны для  

приготовления блюд, 
о здоровом питании. 

Способствовать 

формированию 
умения развивать 

сюжет игры. 

Март 

4неделя 

Лексическая тема: «Мебель  

и бытовая техника» 

1 Развивать умение 

правильно называть 
предметы бытовой техники,  

ее части и детали; 

определять ее назначение, 

называть обобщающее 
понятие «электроприборы 

или бытовая техника».  

Продолжать расширять 
представления о том, из 

1Закреплять числовой и 

цифровой  ряд от 10-1 и 
от1-10.   

 Развивать умение 

определять и называть 
последующее и 

предыдущее числа от 

заданного числа. 
Продолжать развивать 

умение решать примеры 

на сложение и 

вычитание, различать и 
правильно использовать 

1 Беседа на тему   

   «Техника 
безопасности» 

2 Письмо в 

тетрадке.  
«Графический 

диктант» 

 Развивать 
умение видеть 

границы клетки, 

отсчитывать 

заданное 
количество 

1 «Дворцы СПб  

2С/р игра «Дом 
бытовых услуг»- 

продолжать 

расширять 
представления детей 

о бытовых приборах. 

Развивать умение 
самостоятельно 

создавать игровую 

обстановку. 

Формировать умение 
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какого материала 

изготавливают приборы; где 

продается. Развивать умение 
детей различать мебель от 

электроприборов. 

 

2 «Где находится предмет» - 

развивать умение правильно 

употреблять предлоги в, на, 

под, из-под, около. 

3 «Домашние помощники» - 

рассказ о бытовых приборах 

по схеме 

4 Работа с предложением – 
развивать умение составлять 

предложение, определять 

количество слов в 

предложении. Тренировать в 
моделировании схемы 

предложения. 

 

математические знаки.  

Продолжать  

формировать у детей 
понятие «задача»,   

структура задачи. 

Продолжать развивать 

умение  детей решать  
задачи на наглядном 

материале  (задачи – 

иллюстрации) 
«Условная мерка» - 

познакомить детей с 

понятием «условная 
мерка», развивать 

умение измерять 

величину предметов 

(ширину)  используя 
условную мерку. 

Продолжать развивать 

умение  
последовательно 

называть месяцы и дни 

недели. 
2 «Расставь мебель и 

технику » - 

конструирование 

комнаты по схеме. 
Продолжать  развивать 

умение выполнять 

постройки  по  
схематическим 

обозначениям; 

познакомить  со схемой 

– планом комнаты.  
Развивать 

аналитические 

способности детей  
3 «Логические таблицы» 

- развитие мышления 

клеток, 

развивать 

ориентировку на 
плоскости. 

«Продолжи ряд» 

 Развивать 

умение видеть 
границы клетки, 

устанавливать 

закономерность 
в рисунке. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 
4 Речь с 

движением 

 

 

игры. Закреплять 

правила  безопасного  

обращения с 
электроприборами. 

Активизировать 

диалогическую речь 

детей. 

Март 

5 неделя 

Каникулы    

Апрель 

1 неделя 
Лексическая тема: «Цветы» 

1Рассказать о том, какие 

растения и цветы 
появляются первыми, 

почему первые цветы 

называют «первоцветами», 
«подснежниками». Развивать 

умение 

устанавливать простые 

причинно-следственные 
связи. Расширять и 

обогащать словарь детей. 

 

2 «Большой — маленький» - 

упражнять детей в 

употреблении 
существительных с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 
 Глагольный словарь по теме 

1 Закреплять числовой и 

цифровой ряд. Счет 

прямой, обратный, 
порядковый  

 Развивать умение 

определять и называть 

последующее и 
предыдущее числа от 

заданного числа. 

Продолжать развивать 
умение решать примеры 

на сложение и 

вычитание, различать и 
правильно использовать 

математические знаки.  

Продолжать 

формировать состав 
числа из двух меньших. 

 Продолжать  

формировать у детей 
понятие «задача»,   

1 Беседа на тему   

   «Мой 

замечательный 
нос»  - об 

органах чувств, 

о действии 

пыльцы на 
здоровье 

человека..  

2 Письмо в 
тетрадке.  

«Графический 

диктант», 
«Дорисуй 

половинку» 

 Развивать 

умение 
выполнять 

симметричный 

рисунок,  видеть 
границы клетки, 

1 «Украсим город 

цветами» - Елагин 

остров, Марсово 
поле, Летний сад и 

т.д. 

2 С\Р игра 

«Ландшафтный 
дизайнер».  

Познакомить детей с 

профессией  
дизайнера по 

оформлению 

ландшафта. 
Развивать 

конструктивные и 

творческие 

способности  детей 
при создании своих 

композиций.  

Воспитывать любовь 
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«Весна» 

3 «Цветик семицветик» - 

пересказ рассказа. 
4«Составь предложение» - 

развивать умение составлять 

предложение, определять 

количество слов в 
предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения. Развивать 
умение составлять 

предложение по схеме. 

 

структура задачи. 

Продолжать развивать 

умение  детей 
составлять и решать  

задачи по схеме. 

2 Конструирование 

«Цветы»-  - танграмм 
3 «Нелепицы» 

отсчитывать 

заданное 

количество 
клеток, 

развивать 

ориентировку на 

плоскости. 
«Продолжи ряд» 

 Развивать 

умение видеть 
границы клетки, 

устанавливать 

закономерность 
в рисунке. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 
движением 

. 

 

отношение к 

природе. Развивать 

чувство прекрасного.  

Апрель 

2 неделя 
Лексическая тема: «Космос» 

1Продолжать знакомить 

детей с понятием космос.  
Расширять представления о 

профессиях 

 космической отрасли , о 

планетах, звездах. Развивать 
умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи (смена частей суток, 
времен года) 

 

2 «Посчитай до 5» - 
продолжать тренировать в 

умении соотносить 

числительное с 

существительным. 
3 «Моя планета» - рассказ по 

опорным схемам 

4«Составь предложение» - 
развивать умение составлять 

предложение, определять 

количество слов в 
предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения. Развивать 

умение составлять 
предложение по схеме. 

 

1 Закреплять числовой и 

цифровой ряд. Счет 

прямой, обратный, 

порядковый.   
 Развивать умение 

определять и называть 

последующее и 
предыдущее числа от 

заданного числа. 

Продолжать развивать 
умение решать примеры 

на сложение и 

вычитание, различать и 

правильно использовать 
математические знаки.  

Продолжать 

формировать состав 
числа из двух меньших. 

Продолжать  

формировать у детей 

понятие «задача»,   
структура задачи. 

Продолжать развивать 

умение  детей 
составлять и  решать  

задачи по схеме 

2 Конструирование 
«Ракета». 

3Смысловые связи» 

 

1 Беседа на тему: 

   «Космическое 

здоровье» - 

правила 
здорового образа 

жизни 

2 Письмо в 
тетрадке.  

«Дорисуй 

половинку» 
 Развивать 

умение 

выполнять 

симметричный 
рисунок,  видеть 

границы клетки, 

отсчитывать 
заданное 

количество 

клеток, 

развивать 
ориентировку на 

плоскости. 

«Продолжи ряд» 
 Развивать 

умение видеть 

границы клетки, 
устанавливать 

закономерность 

в рисунке. 

3 Пальчиковая 
гимнастика 

4 Речь с 

движением 

1 Экскурсия в музей 

космонавтики.  

2 С /р игра 

«Космическое 
путешествие»  

Обогатить и 

систематизировать 
знания детей  

 О работе 

космонавтов, о 
полётах в космос. 

Создавать для 

задуманного 

игровую обстановку. 
Воспитывать у детей 

любознательность  

Апрель 

3неделя 
Лексическая тема: 

«Насекомые» 

1Формировать  обобщающее 
понятие «насекомые»: 

познакомить со строением 

тела, количеством 
конечностей, образом жизни, 

1  Закреплять числовой 

и цифровой ряд. Счет 

прямой, обратный, 

порядковый  
 Развивать умение 

определять и называть 

последующее и 
предыдущее числа от 

1 Беседа на тему   

   «Микробы на 

лапках» - о 

насекомых 
переносчиках 

инфекций и 

болезней.  
2 Письмо в 

1 Зоологический 

музей 

2 Театрализация 

сказки «Муха-
цокотуха» 

Продолжать 

развивать  у детей 
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пользой и вредом, 

приносимых насекомыми.  

2 «Посчитай до 5»  
3 «Путешествие 

муравьишки» - пересказ 

рассказа 

 
4«Составь предложение» - 

развивать умение составлять 

предложение, определять 
количество слов в 

предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 
предложения. Развивать 

умение составлять 

предложение по схеме. 

 

заданного числа. 

Продолжать развивать 

умение решать примеры 
на сложение и 

вычитание, различать и 

правильно использовать 

математические знаки.  
 Продолжать 

формировать состав 

числа из двух меньших. 
 Продолжать  

формировать у детей 

понятие «задача»,   
структура задачи. 

Продолжать развивать 

умение  детей 

составлять и решать  
задачи по схеме. 

Продолжать повторять 

дни недели и весенние 
месяцы. 

 

2 Конструирование  из 
геометрических 

плоскостных форм 

«Насекомые». 

 
3«Чем похожи и чем 

отличаются?» развивать 

сравнительные навыки и 
зрительный анализ. 

тетрадке.  « 

Графический 

диктант», 
«Дорисуй 

половинку» 

 Развивать 

умение 
выполнять 

симметричный 

рисунок,  видеть 
границы клетки, 

отсчитывать 

заданное 
количество 

клеток, 

развивать 

ориентировку на 
плоскости. 

«Продолжи ряд» 

 Развивать 
умение видеть 

границы клетки, 

устанавливать 
закономерность 

в рисунке. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 
4 Речь с 

движением 

. 

 

способности, 

артистичность, 

интонационную 
выразительность 

речи.   

Апрель 

4неделя 

Лексическая тема: 

«Перелётные птицы» 

 1 Продолжить знакомить 
детей с перелетными 

птицами  (ласточка, грач, 

журавль, аист, скворец, 
цапля);  со строением тела, 

частями, внешними 

признаками, звукоподача; 
способами передвижения, 

питанием, повадками. 

Отметить причины перелета 

в теплые края. 

 

2 «Один -много»- 

образование 
существительных в ед. и 

мн.числе 

3 «Питомцы парка» - рассказ 

из опытапосле посещения 

ЦПКиО 

4 Дифференциация 
предлогов «В» и «За». 

Продолжать развивать 

умение детей различать 
предлоги «В» и «За», 

определять их позицию в 

предложении, придумывать 
предложения с данными 

предлогами. Тренировать в 

1  Закреплять числовой 

и цифровой ряд. Счет 

прямой, обратный, 
порядковый  

 Развивать умение 

определять и называть 
последующее и 

предыдущее числа от 

заданного числа. 

Продолжать развивать 
умение решать примеры 

на сложение и 

вычитание, различать и 
правильно использовать 

математические знаки.  

 Продолжать 
формировать состав 

числа из двух меньших. 

 Продолжать  

формировать у детей 
понятие «задача»,   

структура задачи. 

Продолжать развивать 
умение  детей 

составлять и решать  

задачи по схеме. 
Продолжать 

формировать временные 

представления у детей. 

2Танграмм «Лебедь» 
3 «Сложи узор» - 

1 Беседа на тему   

   «Перелётные 

болезни» - 
заболевания 

передающиеся 

от птиц. 
2Развивать 

умение видеть 

границы клетки. 

Развивать  
графомоторные  

навыки. 

3 Пальчиковая 
гимнастика 

4 Речь с 

движением 

 1 Экскурсия в 

Зоологический 

музей. 
2 Театрализация 

русской  сказки 

«Лиса и журавль»  
Развивать  

интонационную 

выразительность 

речи детей, 
пантомимические 

умения, память, 

мышление.  
Воспитывать 

партнерские 

отношения в игре. 
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моделировании схемы 

предложения.    

 

развитие зрительного 

восприятия и внимания, 

пространственных 
представлений. 

 

Май  

1еделя 

Лексическая тема: «Школа» 

1Познакомить детей с 

понятием школа. Расширять 

представление детей о том, 

какое значение для человека 
имеет школа, о правилах 

поведения в школе. 

Развивать умение правильно 
назвать школьные 

принадлежности, знать их 

назначение. 

 

2 Слова – антонимы 

 

3 «Когда я пойду в школу» - 
развивать умение оставлять 

связный рассказ по 

представлению. 
4 «Составь предложение» - 

развивать умение составлять 

предложение, определять 
количество слов в 

предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 

предложения. Развивать 
умение составлять 

предложение по схеме. 

. 

1Закреплять числовой и 

цифровой ряд. Счет 
прямой, обратный, 

порядковый  

 Развивать умение 
определять и называть 

последующее и 

предыдущее числа от 

заданного числа. 
Продолжать развивать 

умение решать примеры 

на сложение и 
вычитание, различать и 

правильно использовать 

математические знаки.  
Продолжать 

формировать состав 

числа из двух меньших. 

 Продолжать  
формировать у детей 

понятие «задача»,   

структура задачи. 
Продолжать развивать 

умение  детей 

составлять и решать  
задачи по схеме 

 «Времена года – весна, 

месяц – май» - 

формировать временные 
представления, называть 

характерные признаки 

мая. 
2 Конструирование 

«Школы» 

3 «Сложи квадрат» 

1 Беседа на тему: 

   «Гигиена 
школьника» 

2 Письмо в 

тетрадке.  
«Дорисуй 

половинку» 

 Развивать 

умение 
выполнять 

симметричный 

рисунок,  видеть 
границы клетки, 

отсчитывать 

заданное 
количество 

клеток, 

развивать 

ориентировку на 
плоскости. 

«Продолжи ряд» 

 Развивать 
умение видеть 

границы клетки, 

устанавливать 
закономерность 

в рисунке. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 
4 Речь с 

движением 

. 

 

1 «Куда уходит 

детство» - «музей 
игрушки»  

2 С/Р игра «Школа» 

Закрепить 
представления детей 

о профессии учителя. 

С детьми обсудить, 

каким должен быть 
учитель и что 

необходимо делать 

для  того, чтобы быть 
хорошим учителем. 

Закреплять  умение 

ребенка брать на 
себя роль  учителя 

(учителя-

математики, 

физкультуры и т.д.) и 
выполнять цепочку 

игровых действий. 

Развивать и 
активизировать речь 

детей.   

Май 
2неделя 

Тема «День победы» 

Расширять представления 

детей об государственных 

праздниках. Рассказать 

детям о том  какой праздник 

отмечается 9  мая, почему он 

называется Днём Победы 

Воспитывать чувство любви 

к Родине, уважение  к 

ветеранам ВОВ 

2 «Один-много» 

1Закреплять числовой и 
цифровой ряд. Счет 

прямой, обратный, 

порядковый.   
 Развивать умение 

определять и называть 

последующее и 

предыдущее числа от 
заданного числа. 

Продолжать развивать 

умение решать примеры 
на сложение и 

вычитание, различать и 

правильно использовать 
математические знаки.  

Продолжать 

формировать состав 

числа из двух меньших. 
 Продолжать  

формировать у детей 

понятие «задача»,   
структура задачи. 

1 Беседа на тему: 
      «        » 

2 Письмо в 

тетрадке.  
«Дорисуй 

половинку» 

 Развивать 

умение 
выполнять 

симметричный 

рисунок,  видеть 
границы клетки, 

отсчитывать 

заданное 
количество 

клеток, 

развивать 

ориентировку на 
плоскости. 

«Продолжи ряд» 

 Развивать 
умение видеть 

1 Мемориальные 
места в честь 

защитников  Родины 

в СПБ»  
2 С/Р игра «Школа» 

Закрепить 

представления детей 

о профессии учителя. 
С детьми обсудить, 

каким должен быть 

учитель и что 
необходимо делать 

для  того, чтобы быть 

хорошим учителем. 
Закреплять  умение 

ребенка брать на 

себя роль  учителя 

(учителя-
математики, 

физкультуры и т.д.) и 

выполнять цепочку 
игровых действий. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
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Продолжать развивать 

умение  детей 

составлять и  решать  
задачи по схеме 

 

границы клетки, 

устанавливать 

закономерность 
в рисунке. 

3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 
движением 

. 

 

Развивать и 

активизировать речь 

детей.   

Май  

3неделя 

1Лексическая тема «Мой 

мир» продолжать расширять 

представления детей о семье, 

родственных связях, 
увлечениях членов семьи, 

взаимоотношениях в семье.  
2 «Назови ласково» 
3 Стихи  о Дне победы. 

4 «Составь предложение» - 

развивать умение составлять 
предложение, определять 

количество слов в 

предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 
предложения. Развивать 

умение составлять 

предложение по схеме. 
. 

1Закреплять числовой и 

цифровой ряд. Счет 

прямой, обратный, 

порядковый.   
 Развивать умение 

определять и называть 

последующее и 
предыдущее числа от 

заданного числа. 

Продолжать развивать 
умение решать примеры 

на сложение и 

вычитание, различать и 

правильно использовать 
математические знаки.  

Продолжать 

формировать состав 
числа из двух меньших. 

 Продолжать  

формировать у детей 
понятие «задача»,   

структура задачи. 

Продолжать развивать 

умение  детей 
составлять и  решать  

задачи по схеме 

 

Беседа «Мой 

мир»  Как зовут 

твоих маму, 

папу, бабушку, 
дедушку? Кто ты 

маме? (Сын, 

дочь.) 
Кто ты бабушке? 

(Внук, внучка.) 

Кто старше: 
мама или 

бабушка? Кто 

младше: 
папа или 
дедушка? Как 

зовут членов 

твоей семьи? С 
кем ты живешь 

сейчас? Сколько 
человек в твоей 
семье? Чем 

занимаются 

члены твоей 

семьи? Как вы 
проводите 
выходные дни? 

Почему ты 
любишь своих 

родителей? 
 

1 «Семейный поход» 

По любимым местам 

СПБ 

 

Май 
4неделя 

Лексическая тема: «Мой 

город» 

1Познакомить детей с 

картой микрорайона, где 
расположен детский сад 

(обозначить на ней 

социально значимые и 
знакомые детям объекты). 

Познакомить детей с картой 

города Санкт-Петербурга, 
его основными 

достопримечательностями и 

их историей. 

 

2 «Один-много»- 

образование сущ. в мн и ед. 

числе. 

3«Почему так названы?» 

(Дворцовая площадь, 

Медный всадник, Зимний 

1  Закреплять числовой 
и цифровой ряд. Счет 

прямой, обратный, 

порядковый  
 Развивать умение 

определять и называть 

последующее и 

предыдущее числа от 
заданного числа. 

Продолжать развивать 

умение решать примеры 
на сложение и 

вычитание, различать и 

правильно использовать 
математические знаки.  

Продолжать 

формировать состав 

числа из двух меньших. 
 Продолжать  

формировать у детей 

понятие «задача»,   
структура задачи. 

1 Беседа на тему   
   «Я живу в 

большом 

городе» - 
формировать 

представления о 

факторах 

окружающей 
среды большого 

города 

 
2 Письмо в 

тетрадке.  

«Дорисуй 
половинку» 

 Развивать 

умение 

выполнять 
симметричный 

рисунок,  видеть 

границы клетки, 
отсчитывать 

1 «Город над 
вольной Невой» - 

реки, каналы и мосты  

СПб 
 2 С\р игра 

«Строители» 

познакомить детей с 

профессиями 
архитектора, 

строителя, маляра и 

т.д.  Воспитывать 
любовь и бережное 

отношение к своему 

городу. Формировать 
умение 

самостоятельно 

создавать сюжет 

игры, выполнять 
цепочку игровых 

действий. 

Активизировать речь 
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дворец, Ростральные 

колонны, Адмиралтейство, 

Петропавловская крепость, 

Смольный собор, 

Александровская колонна, 

Исаакиевский собор, Заячий 

остров, Аптекарский 

остров). 

4«Составь предложение»  – 

развивать умение составлять 

предложение.определять 
количество слов в 

предложении. Тренировать в 

моделировании схемы 
предложения. Развивать 

умение составлять 

предложение по схеме. 

 

Продолжать развивать 

умение  детей 

составлять и решать  
задачи по схеме 

 «Времена года – весна, 

месяц – май» - 

формировать временные 
представления, называть 

характерные признаки 

мая.  
 

2 Коллективное 

конструирование 
«Улицы» 

- продолжать развивать 

умение выполнять 

постройку из объемного 
строителя по 

представлению; 

называть  объемные 
тела; определять 

последовательность 

выполнения работы; 
обыгрывать постройку; 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение детей друг к 
другу во время работы и 

игры.  

3 «Найди отличия»  - 
картинки с 

изображением 

достопримечательносте

й СПб 

заданное 

количество 

клеток, 
развивать 

ориентировку на 

плоскости. 

«Продолжи ряд» 
 Развивать 

умение видеть 

границы клетки, 
устанавливать 

закономерность 

в рисунке. 
3 Пальчиковая 

гимнастика 

4 Речь с 

движением 
. 

 

 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Организация образовательной деятельности.  

Структура реализации образовательного процесса и объем учебного материала в рабочей 

программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления дошкольников 

 

График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

2-30 сентября Диагностика психического развития детей. Заполнение протоколов 

первичного обследования, сводной таблицы, личных дел и другой 

документации дефектологического кабинета. 

Составление индивидуальных маршрутов развития детей. 

30 сентября – 

01 мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию 

01 мая – 31 мая Итоговая диагностика развития и определение качества усвоения 

программы. 

Заполнение документации. 

1 июня — 30 июня Индивидуальные занятия с детьми, посещающих детский сад. 
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Учебный план. 

В подготовительной   группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития,  с октября по май (включительно) проводится в неделю  

16 подгрупповых занятий продолжительностью25-30 минут каждое, что не превышает 

рекомендованную СанПиН  недельную нагрузку. 

Возраст Продолжительность коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки 

С 6 до 7 

лет 

25-30 минут- подгрупповое и 

фронтальное занятие 

15-20 минут- индивидуальное занятие 

30 минут- интегрированное занятие 

В первой половине дня – 90 минут 

Во второй половине дня – 30 

минут 

В середине каждой специально организованной образовательной деятельности (занятия) 

педагоги проводят физкультминутку. Перерывы между  занятиями не менее 10 минут. В 

середине фронтального или интегрированного занятия учитель-дефектолог проводит 

релаксационную паузу. 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в 

неделю 

«Познавательное развитие»(Формирование целостной 

картины мира) 

1 

«Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений, 

развитие мышления) 

1 

«Познавательное развитие» (Комплексное коррекционно-

развивающее занятие) 

1 

«Речевое развитие»(подготовка к обучению грамоте, развитие 

фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза) 

1 

"Речевое развитие»(развитие словаря, формирование 

грамматического строя речи,развитие связной речи) 

1 

 

В соответствии с Программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью работы является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Воспитатели закрепляют на индивидуальных занятиях 

знания и умения, приобретенные в процессе коррекционных занятий с учителем-

дефектологом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-дефектолога 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении нарушения 

высших психических функций и связанных с ними процессов. 

 

3.2. 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. - 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).                                                                                                     

2. Анкетирование родителей                                                                                                          

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

4. Подготовка к культурно-массовым мероприятиям. 

5.Дни открытых дверей (по плану учреждения) 
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6 Проведение открытых занятий.                                                                                                         

7 Оформление информационных стендов (по месяцам). 

 

Планирование работы с родителями. 

Дата Форма взаимодействия.                          Тема  

Сентябрь Родительское собрание «Возрастные особенности детей 6и лет» 

 Рекомендации: «Куда пойти с 

ребёнком» 
Удельный парк, Орловский лесопарк 

 Родителям на заметку «Что ребёнок должен знать и уметь в 6 лет» 

Октябрь Рекомендации: «Куда пойти с 

ребёнком» 
Удельный парк, «Летний сад » (Аптекарский огород), 

Музей хлеба. 

 Консультация  «Результаты диагностики» 

 Родителям на заметку Лексические темы «Осень», «Во саду ли , в огороде», « Мы 

в лес пойдём , грибы-ягоды найдём», «Лесная сказка» 

Ноябрь Рекомендации: «Куда пойти с 
ребёнком» 

Русский музей, Елагин остров, Зоопарк, Цирк,  

 Консультация  «Учим детей решать логические задачи» 

 Родителям на заметку Лексические темы «Широка и привольна Россия моя», « 

День матери», «Животные»(дом.,  жарких стран) 

 Утренник «Осенний калейдоскоп» 

Декабрь Рекомендации: «Куда пойти с 

ребёнком» 
«Зоологический музей», Крестовский остров, «Город 

ледяных скульптур» Петропавловская крепость, 

 Консультация  «Развитие фонематических представлений» 

 Родителям на заметку Лексическиетемы«Зима. Зимующие птицы»,  «Животные  

севера», «Новый год» 

 Утренник «Мы встречаем Новый год» 

Январь Рекомендации: «Куда пойти с 

ребёнком» 
Этнографический музей, Дворцы СПб, «Музей воды» 

 Консультация  «Мои первые прописи»-развитие графомоторных навыков 

 Родителям на заметку Лексические темы: «Одежда, обувь, головные уборы»,  

«Мебель, бытовая техника»,  «Посуда, продукты питания»,  

Февраль Рекомендации: «Куда пойти с 

ребёнком» 
«Защищая город» (музей блокады, артиллерийский музей, 

музей ВМФ), «Музей метро» и музей  ж/д транспорта 

 Консультация  «Как решить пример» математические представления 

 Родителям на заметку Лексическая тема: «Защитники Отечества», «Транспорт» 

Март Беседа  Русский музей, Эрмитаж, Музей игрушки 

 Консультация  «Раз словечко, два словечко»- развитие связной речи 

 Родителям на заметку Лексические темы «Весна, перелётные птицы», « 

Профессии» 

 Утренник  «Мамин день», «Школа» 

Апрель Рекомендации: «Куда пойти с 

ребёнком» 
«Экскурсия в музей космонавтики»,  Зоологический музей, 

Ботанический сад 

 Консультация  «Учимся думать»- развитие мышления. 

 Родителям на заметку Лексические темы «Космос», «Цветы, насекомые» 

Май Родительское собрание «Уровень усвоения детьми программного материала» 

 Рекомендации: «Куда пойти с 
ребёнком» 

Музей блокады, Пискарёвский мемориальный комплекс, 

Океанариум 

 Консультация  «Итоги диагностического обследования. 

 Родителям на заметку Лексические темы «День победы», «Обитатели мрей» 

Июнь Рекомендации: «Куда пойти с 
ребёнком» 

Реки, каналы и мосты СПб 
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 Консультация  «Психологическая готовность ребёнка к школе» 

 Родителям на заметку «Отдыхаем с пользой» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Годовое планирование лексических тем                                                                                                                  

в подготовительной    группе №2  на 2021-2022 уч. год. 

  

Период Лексические темы Календарные даты.  

Достопримечательности СПБ  

2.09-27.09 Обследование детей группы 01.09.  День знаний 

01.09-03.09 «Азбука безопасности»  

06.09-10.09 «Я и моя семья»  

13.09.-17.09 «Осень вступает в свои права» Удельный парк 

20.09-24.09 «Во саду-ли, во огороде» 

Овощи 

27.09. День дошкольного 

работника 
Аптекарский остров в Летнем саду 

27.09-01.10 «Во саду-ли, во огороде» 

Фрукты 
01.10 День пожилых людей 

 

04.10-08.10 «Мы в лес пойдём, грибы, 

ягоды найдём» 

Юнтоловский заповедник 

Орловский лесопарк 

11.10-.15.10 «Хлеб-всему голова» 16.10-Всемирный день хлеба.      

Музей хлеба 

18.10-22.10 Одежда, головные уборы Этнографический музей                                                          

25.10-29.10 Обувь Этнографический музей                                                          

01.11-05.11 «Широка и привольна Россия 

моя» 

04.11 День народного единства 

Любимые места СПб 

08.11-12.11 «Домашние животные» Мини зоопарк на Елагином острове 

13.11 Всемирный день доброты 

15.11-19.11 «Домашние птицы» Елагин остров «птичий двор» 

22.11-26.11 «Дикие животные» Ленинградский зоопарк 

29.11-04.12 «Милая, любимая, самая 

красивая»  
29.11 День матери 

Русский музей 

06.12-10.12 «Животные жарких стран» Цирк          12.12 День конституции 

13.12-17.12 «Животные севера» Зоологический музей 

20.12-24.12 «Обитатели океанов и морей» Океанариум 

27.12-31.12 «Здравствуй праздник 

новогодний» 

Город ледяных скульптур в 

Петропавловской крепости       

31.12-09.01 Каникулы   

10.01-15.01 «Ах-ты зимушка-зима» зимние 

забавы 

Парк 300летия СПБ 

17.01-21.01 «Зимующие птицы»  

24.01-28.01 «Блокада» Музей  «Блокады города» 

31.01-04.02 «Плывём, едем, летим» 

(транспорт, профессии 

работников транспорта) 

Музей железнодорожного транспорта                             

02.04 День детской книги 

07.02-11.02 Транспорт специального 

назначения»  

Музей метро. 

14.02-18.02 «Все профессии нужны»  

21.02-25.02 «Наша Армия сильна...» 

(военные профессии)  
23.02. День защитника Отечества 

Артиллерийский музей 

28.02-04.03 «К нам весна шагает»    28 .02- 06.03 Масленица 

07.03-11.03 «Женский  день» 8 марта.   Эрмитаж, Русский музей 
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(женские образы в живописи) 

14.03-18.03 «Посуда, продукты питания» Музей воды 

21.03-25.03 «Мебель, бытовая техника» Дворцы СПб               27.03. День 

театра 

28.03-01.04 КАНИКУЛЯРНАЯ НЕДЕЛЯ  

04.04-08.04 «Первоцветы» Ботанический сад 

11.04-15.04 «Космическое путешествие»  12.04.День космонавтики  Музей 

космонавтики 

18.04-22.04  «Насекомые» Зоологический музей  24.04 Пасха 

25.04-29.04 «Летят перелётные птицы» 01.05 Мир, труд, май.     

02.05-06.05  «Школа, школьные 

принадлежности» 

Музей игрушки 

09.05-13.05 «День победы» 09.05 День победы 

16.05-20.05 «Мой мир» 15.05.День семьи 

23.05.27.05 «Город мой над Невой» 27.07. День города.      Реки, каналы 

и мосты СПб 

16.05-30.05 Диагностическое обследование  

Июнь Корр.-развивающая 

деятельность 
12.06 День России 

 

                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Словарь по лексическим темам 

«Осень» 

Словарь: сентябрь, октябрь, ноябрь, листопад, дожди, тучи, лужи, ветер, туман, сырость, 

ненастье, свежесть,  слякоть, озимь, погода, увядание, мгла, небо, солнце,ранняя, поздняя, 

осенняя, унылая, грустная, золотая, прощальная, туманный, дальний, трудный, богатый, 

длинная, короткий, частый, редкий, хмурая, ненастная, дождливая, сырая, багряная, голые, 

увядающий, печальная, дивная, прекрасная, пышная, перелетные, зимующие, летят, 

шелестят, падают, шуршат, осыпаются, наступает, приходит, хмурится, прощаются, 

улетают, курлыкают, убирают, срывают, собирают, выкапывают, одеваются, готовятся, 

увядают, желтеют, сохнут, моросит 

 

«Овощи»                                                                                                                                                                 

Словарь: Огурец, помидор (томат), картофель, свекла, морковь, лук, репа, капуста, редиска, 

перец, чеснок, баклажан, кабачок,  зелень, горох, стручки, ботва, корни, плоды, семена, клубни, 

листья, кочан, салат, свекольник, винегрет, сок,  вредители, урожай, огород, грядка, земля, 

посадка, полив, красный, зеленый, желтый, спелый, неспелый, вкусный, невкусный, сладкий, 

кислый, горький, соленый, маринованный, консервированный, сырой, вареный, полезный, 

большой, маленький, круглый, овальный, вытянутый, продолговатый, гладкий, созревший, 

душистый, ароматный, сочный, овощной, сажать, ухаживать, расти, сеять, рыхлить, зреть, 

поливать, поспевать, собирать, брызгать, выдергивать, выкапывать, срезать, мыть, 

натирать, варить, тушить, жарить, кушать, хрустеть, заготавливать, солить, квасить, 

консервировать, мариновать, сушить 

 

«Фрукты» 

Словарь:  Яблоко, груша, лимон, апельсин, мандарин, вишня, персик, абрикос, слива, 

хурма, банан, пальма, мякоть, семена, плод, косточка, корка, яблоня, дерево, ветка, сад, 

урожай, полив, компот, джем, варенье, сок, фруктовый, красный, зеленый, желтый, 

спелый, вкусный, сладкий, кислый, сочный, созревший, полезный, большой, ма-

ленький, круглый, овальный, вытянутый, гладкий, шершавый, мягкий, твердый, 

душистый, ароматный, сажать, расти, поливать, ухаживать, зреть, собирать, 
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заготавливать, варить, консервировать, выжимать, сушить, поспевать, мыть, резать, 

вынимать, окапывать. 

 

«Ягоды» 

Словарь: Малина, клубника, красная смородина, черная смородина, крыжовник, 

брусничный, вареный, варенье, варить, джем, желе, земляника, ежевика, ежевичное, 

клубника, клубничное, клюква, клюквенный, компот, консервировать,  крыжовник, морс, 

рябина, рябиновые, сироп, сушеный, сушить, черника, черничное, черноплодная рябина, 

шиповник, грибы, шляпка, ножка, грибница, споры, пленка, мох, семейка, пень, белый 

гриб, боровик, подберезовик, подосиновик, лисички, сыроежки, опята, груздь, 

свинушки, волнушки, мухомор, белая поганка, дождевик, маслята, съедобные, 

несъедобные, крепкие, вкусные, питательные, маринованные, вареные, соленые, сушеные, 

мороженые, волокнистая, пористая, вредные, ядовитые, незаметные, засушливое, 

влажное, дождливое, коричневая, оранжевая, рыжая, черная, розовая, зеленоватая, 

скользкий, мелкие, крупные, червивые,искать, срезать, раскапывать, раздвигать, собирать, 

различать, очищать, варить, солить, жарить, мариновать, сушить, замораживать, 

разламывать, отсортировывать, сохранять, не вырывать, знать. 

 

«Хлеб». 

Словарь: колхоз, колхозник(ца), механизатор, поле, плуг, комбайн, комбайнер, трактор, 

тракторист, косилка, сеялка, зерно, ряды, колос, мука, хлеб, тесто, выпечка, булка, 

буханка, каравай, батон, булочка, ватрушка, хлебобулочное изделие, рожь, пшеница, 

земля, удобрение, элеватор, урожай, уборка; пшеничный, овсяный, ржаной, богатый, 

тяжелый, вкусный, ароматный, пахучий, свежий, мягкий, полезный, черный, белый, 

сладкие, золотые, хлебный. ДЕЙСТВИЯ: сеять, растить, ухаживать, собирать, убирать, 

пахать, боронить, мелют (зерно), удобрять, косить, стряпать, печь, выпекать, готовить, 

есть, покупать, продавать, хранить.  

 

«Одежда» 

Словарь: Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, носки, колготки, шапка, шарф, кепка, 

шляпа, платок, панама и т.д.; рукава, карман, пуговица, молния, завязки, кнопки, козырек, 

поля, одеваться, надевать, покупать, зашивать, мамин, папин, много,мало, один, вверху, 

внизу. 

 

«Обувь» 

Словарь: Ботинки, туфли, тапки, сапоги, каблук, подошва, носок, пятка; застежка, 

молния, шнурки, бегать, прыгать, резиновые, кожаные, белый, один, два, мне, меня, тепло, 

холодно, день, ночь, впереди, сзади, вверху, внизу. 

 

 

«Россия» 

Словарь: Планета Земля, страна, государство, Россия,  Родина, президент, Санкт-

Петербург,  Москва, столица, флаг,  гимн, герб,  дом,  двор, площадь, проспект, парк, 

аллея, памятник, сквер, достопримечательность, театр, музей, жители, россиянин, 

горожане, любить, помнить, строить, возводить, большая, дружная, сильная, добрая, 

независимая, непобедимая, многонациональная, красивый, большая, многолюдный, 

уютный, любимый, родной, российский 

 

«Домашние животные» 

Словарь: Баран, буренка, бык, высиживать, гуси, гусята, доить, жеребята, играть, кабан, 

коза, козел, конь, кормить, корова, котята, кошка, кусаться, ласкаться, лаять, ловкий, 

лошадь, ржать, мычать, мяукать, неуклюжий, овца, охранять, пасти, пастись, пес, плавать, 
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подковать, поросята, пушистый, рогатый, рычать, свинья, собака, стадо, сторожить, 

упрямый, хрюкать. 

 

«Домашние птицы» 

Словарь: Курица, петух, цыплёнок, гусь, гусыня, гусёнок, утка, селезень, утёнок, индюк, 

индюшка, индюшонок, клюв, крылья, яйцо, птичник, ноги, перья, польза, кудахтать, 

гоготать, крякать, балаболить, плавать кукарекать, пищать, высиживать, мягкий, 

водоплавающий, домашний, полезный. 

 

«Дикие животные» 

Словарь: Белка, лиса, еж, заяц, волк, лось, медведь, рысь, белый медведь, рога, копыта, 

туловище, клыки, шерсть, мех, иголки, шкура, лапы, брюхо, когти; лес, берлога, логово, нора, 

дупло, лохматый, косматый, пушистый, сильный, хитрый, колючий, быстрый, ловкий, 

бурый, зубастый, неуклюжий, косолапый, красивый, острые, могучий, неповоротливый, ос-

торожный, хищный; добывать, прыгать, рыскать, выть, рычать, пищать, реветь, охотиться, 

прятаться, учить, охранять, сосать, лязгать, лакомиться. 

 

 

 

«Животные жарких стран». 

Словарь: лев, львенок, львица, грива, хвост с кисточкой, шерсть, хищник, тигр, тигренок, 

тигрица, обезьяна, обезьянка, зебра, зебренок, копыта, полоски, бегемот, бегемотик, кожа, 

складки, слон, слониха, слоненок, хобот, бивни, жираф, жирафёнок, шея, крокодил, 

крокодильчик, пасть, клыки, носорог, носорожек, рог, кенгуру, кенгуренок, сумка, 

Африка, индия, Австралия, леопард, леопардик, верблюд, верблюжонок, черепаха, гепард, 

пустыня, охота, джунгли, удав, горилла.,ловкий, хищный, быстрый, грозный, сильный, 

пушистый, полосатый, острые когти, мощные клыки, цепкая, смышленая, смешная, 

крупный, неуклюжий, травоядный, огромный, толстокожий, высокий, пятнистый, 

длинный, зубастый, зеленый, скользкий, злой, сытый, голодный, неповоротливый, 

длинноногий, быстроногий, медлительный, сумчатый, бегает, прыгает, ходит, охотится, 

подстерегает, набрасывается, рычит, кормит, крадется, скрывает, прыгает, лазает, играет, 

подражает, ловит, ищет, чистит, пасется, щиплет, прячет, плавает, ныряет, нежится, 

срывает, набирает, поливает, наклоняет, вытягивает, защищается, сбивает, прячет в сумке. 

 

«Животные севера». 

Словарь: Морж, тюлень, белый медведь, песец, сова, северный олень, щенок, белек; 

ласты, клыки, море, льдины, оленевод, полярники, ненцы, чукчи, якуты; полярный, 

холодный, бескрайний (Север), неповоротливый, клыкастый (морж), пятнистый (тюлень), 

статный, красивый, гордый (северный олень), толстая, меховая (шкура), хищное, 

травоядное (животное);охотиться, рыбачить, разводить, выживать, плавать, ловить, 

выводить (птенцов), наблюдать, заботиться. 

 

«Новый год». 

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

приносить, дарить, холодно, получать, много, вверху, внизу, один, два, три, декабрь, 

январь, февраль. 

 

«Зима» 

Словарь: Вьюга, декабрь, замерзать, застыть, зимний, инеи, кружиться, легкии, лед, 

лететь,  липкий, лыжи, лыжный, льдинка, метель, мороз, морозный, оттепель, прозрачный, 

прорубь, пушистый, сковывать, скользить, скользкий, снег, снеговик, снежинка, снежный, 

снежки, сугроб, узор, февраль, холод, январь, ворота, вратарь, выпадать, игра, гол, 
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декабрь, 

кататься, заливать, замерзать, застыть, катать, коньки, крепления, кружиться, лепить, 

лететь, липкий, лопата, лыжи, лыжный, полозья, санки, скользить, скользкий, снег, 

снеговик, снежный, снежки, сугроб, узор, упасть, хоккей, холод, шайба. 

 

«Зимующие птицы». 

Словарь: Воробей, ворона, сорока, голубь, клест, кукушка, синица, сова, дятел, кормушка, 

чирикать, каркать, стрекотать, курлыкать, куковать, тинькать, ухать, стучать, кормить, 

заботиться, зимующие, морозные, голодные, сытые. 

 

«Транспорт». 

Словарь: Словарь Машина, автобус, трамвай троллейбус, самолет, вертолет, корабль, 

лодка, мотоцикл, автомобиль, капот, бампер, пожарная машина, полицейская машина, 

скорая помощь, метро, поезд, электричка, пассажир, груз, пассажирский, грузовой, 

железнодорожный, наземный, подземный, специальный, электрический,   руль, дорога, 

тротуар, переход, светофор, ехать, идти, много, мало, 

тут, там, впереди, сзади, в, на, у. 

 

«Профессии». 

Словарь: Врач, строитель, учитель, пожарник, фотограф, повар, парикмахер, милиционер, 

портной, сапожник, пекарь, писатель, летчик, водитель, библиотекарь, продавец, 

садовник,, плотник, маляр, каменщик, электрик, крановщик, экскаваторщик, сварщик, 

стекольщик, мастер, архитектор, тракторист, комбайнер, доярка, птичница, педиатр, 

стоматолог, окулист, хирург, невропатолог, медсестра, добрый, внимательный, 

заботливый, ответственный профессиональный, умелый, знающий, добросовестный, 

дисциплинированный, лечит, учит, воспитывает, тушит, фотографирует, варит, готовит, 

стрижет, укладывает, следит, шьет, чинит, кроит, печет, пишет, сочиняет, летает, водит, 

возит, выдает, принимает, продает, считает, ухаживает, выращивает, кладет, устанавливает, 

поднимает, управляет, красит, копает, строгает, стеклит, сваривает, сеют, сажают, копают. 

 

«Защитники Отечества». 

Словарь: Отечество, Родина, пехотинец, артиллерист, летчик, пограничник, партизан, 

ракетчик, моряк, танкист, танк, самолет, парашют, автомат, ракета, граница, защищать, 

охранять, воевать, стрелять, нападать, побеждать, смелый, отважный, находчивый, 

русский,воин, солдат, герой, защитник, боец, ружье, пулемет, пушка, пистолет, разведка, 

дозор, граница, парашют, каска, шлем, пилотка, подводная лодка, меч, кольчуга, щит, море, 

космос, Родина, Россия, Отчизна, Русь, Отечество, Москва, знамя, герб, флаг, сила, смелость, 

ловкость, смелый, храбрый, бесстрашный, доблестный, мужественный, военный, трудная, 

почетная, опасная, героический, отважный, нужный, необходимый, внимательный, 

заботливый, ловкий, сильный, охранять, беречь, любить, заботиться, защищать, со-

хранять, гордиться, трудиться, воевать, биться, драться, сражаться, маршировать, 

стрелять, летать, прыгать, добывать, следить. 

 

«8 марта». 

Словарь: Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза, цветок, весна, солнце, поздравлять, 

любить, петь, танцевать, рисовать, дарить, длинный, короткий, такой же, одинаковый, 

жарить, варить, гладить, мыть, стирать, заботиться, помогать, семья, родители, 

родственники, дети, работа, забота, мама, папа, дедушка, бабушка, сын, дочь, сестра, брат, 

внук, внучка, утро, день, вечер, младенец, племянница, тетя, дядя, подарок, сюрприз,  

весна, март, тюльпан, родная, любимая, заботливая, взрослые, маленькие, большие, 

старшие, младшие, молодые, старые, ласковая, стройная, умная, красивая, внимательная, 

серьезная,жить, заботиться, расти, любить, уважать, стараться, помогать, готовить, 
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стирать, убирать, гладить, читать, отдыхать, заниматься, завтракать, обедать, ужинать, 

жалеть, поздравить, дарить, мастерить, шить, вязать, вышивать. 

 

«Посуда». 

Словарь: Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат, треугольник, мыть, красный, 

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

короткий, длинный, мне, меня, тебя, тебе. 

«Продукты» 

Словарь: Мука, хлеб, булочки, пирожки, пирожное, батон, торт, баранки, сухари 

(хлебобулочные изделия); рыба — фарш, котлеты, консервы; мясо — колбаса, сосиски, 

ветчина, холодец, пельмени, суп, борщ, биточки; молоко — сыр, сметана, простокваша, 

кефир, масло, творог;бульон, рассольник, сок, варенье, винегрет, салат, щи, плов, каша, 

холодильник, кислый, пресный, соленый, жареный, вареный, горький, мягкий, жесткий, 

сочный, сухой, жидкий, свежий, душистый, густой, сладкий, острый, ржаной, пшеничный, 

вкусный, продуктовый молочный, мясной, рыбный, хлебный, мучной, растительный, конди-

терский, резать, чистить, солить, перчить, мешать, жарить, варить, печь, тушить, коптить, 

разделывать, обваливать, обмазывать, мариновать, консервировать, готовить, хранить, 

покупать, продавать 

 

«Мебель и бытовая техника».Словарь: чинить, телевизор, магнитофон, пылесос, люстра, 

телефон, радио, видеомагнитофон, торшер, лампа, компьютер, обогреватель, холодильник, 

миксер, утюг, стиральная машина, электроплита, тостер, фен, вентилятор, микроволновая 

печь, морозильник, техника, провод, розетка, вилка, электричество, цветной, черно-белый, 

большой, маленький, моющий, хрустальная, стеклянная, напольная, настольная, настенная, 

высокий, низкий, двухкамерный, горячий, холодный, стиральная, микроволновая, теплый, 

электрический, бытовая, смотреть, веселиться, танцевать, слушать, чистить, пылесосить, 

включать — выключать, светить, разговаривать, пользоваться, играть, проветривать, 

согревать, показывать, гладить, стирать, готовить, поджаривать, сушить, разогревать, 

замораживать, доставать 

 

 « Весна» 

Словарь: Март, апрель, май, оттепель, проталины, ручьи, лужи, скворечник, почки, 

листья, подснежник, солнце, семена, грядки, клумбы, гром, молния, гроза; наступила, 

пришла, трещит, ломает, журчит, пробивается, набухают, расцветают, прилетают, 

просыпаются, вьют, щебечут, выводят, гремит, сверкает, греет; ранняя, поздняя, тёплая, 

холодная, долгожданная, звонкаяЮ перелётные, проворные; ласково, тепло, весело, 

быстро,   

 

«Цветы». 

Словарь: Цветы‚ первоцвет, подснежник, мать-мачеха, подснежник, проталина, белый, 

желтый, зеленый, гладкий, шершавый, распускается, цветет. 

 

 

«Космос». 

Словарь: Космос, космонавт, земля, планеты, солнце, луна, притяжение, солнечная 

система, ракета, космическая станция,  невесомость,  космический,  летательный,  летать, 

вращаться,  сиять и т.д. 

 

«Насекомые». 

Словарь: Бабочка, водяной, гусеница, жалить, жужжать, жук, зимовать, комар, 

комариный, кусать, летать, личинка, маленький, мохнатый, муравей, муравейник, муха, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
29.09.2021 09:41 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



 
 

40 
 

оса, паук, паутина, ползать, полосатая, прозрачный, пчела, пчелиный, рой, стрекоза, 

трудолюбивый, улей, укус, шмель. 

 

«Перелетные птицы» 

 Словарь: Ласточка, грач, журавль, скворец, лебедь, аист, гнездо, насекомые, перелетать, 

возвращаться, вить, петь, высиживать, перелетные, весенние 

 

«Школа».                                                                                                                                                                     

Словарь: Школа, школьник, первоклассник, парта, портфель, ранец, рюкзак, тетрадь, книги, 

ручка, карандаш, пенал, учебник, альбом,  краска, доска, мел, учитель, директор, класс, 

дежурный, дневник, отличник, урок, задание, библиотека, зал, столовая, перемена, звонок, 

ластик, кисточка, линейка, подставка, форма, домашнее, интересная, нужная, важная, учебная, 

школьная, спортивный, многоэтажное, аккуратный, опрятный, нарядный, чистая, спокойная, 

прилежная, заботливая, важная, любимая, внимательная, слушать, писать, читать, учить, 

выполнять, повторять, положить, достать, рисовать 

 

«Санкт-Петербург» 

Словарь: Адрес, аллея, арка, асфальт, бульвар, балкон, библиотека, вокзал, город, 

городской‚ газон, двор, дворник, дворовый, дом, жить, канал, кинотеатр, мост, мостовая, 

музей, набережная, Нева, остров, памятник, парк, переулок, площадь, проспект район, 

река, Санкт-Петербург, сад, сквер, строить, театр, тротуар, улица, уличный.площадь, ули-

ца, герб, памятник, двор, дом, москвич, город, проспект, мост, сквер, тротуар, собор, адрес, 

храм, церковь, библиотека, университет, стадион, цирк, школа, сад, почта, мастерская, 

завод, фабрика, магазин, красная, чистая, красивая, большая, узкая, маленькая, кирпичный, 

панельный, узорчатый, величавый, огромный, широкий, триумфальная, просторный, 

каменная, длинная, светлая, высокий, древний, смотреть, любоваться, сажать, покупать, 

продавать, убирать, ходить, ездить, встречать, провожать, любить, показывать, работать, 

собираться, изучать, основал 

 

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, Опускают плечи и голову вниз, делают 
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То удивляюсь, 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 

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. 
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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. 

 

  

Пальчиковая гимнастика «Хлеб»  

Муку в тесто замесили показать, как «месим тесто» 

А из теста мы слепили показать, как лепим пироги 

Пирожки и плюшки поочередно сгибать пальцы 

Сдобные ватрушки, Булочки и калачи – 

Все мы испечем в печи 

хлопки в ладоши  

Очень вкусно вытянуть руки вперед 

 

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. 
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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)  

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. 
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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. 
  

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 
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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, 

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

На каждое название обуви загибаем пальчик, 

начиная с большого (лучше выполнять двумя 

ручками сразу, как бы имитируя пару обуви). 

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) 
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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, 
Мчимся вихрем в жаркий бой. 

Бегут друг за другом, размахивая над головой 

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 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 33 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Винокурова Надежда Степановна
29.09.2021 09:41 (MSK), Сертификат № 071A6A0686D3464482E6189C9923DBD698152B65



 
 

47 
 

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. 

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 стеклянныйЧайник. 
Очень важный, какначальник. 

надули животик: одна рука на поясе, другая 

изогнута, как носик 
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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 

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 
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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, 
Принеси нам ветерок: 

Бегут по кругу, расставив руки в стороны) 

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. 
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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») 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№4Организация 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. 
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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» 

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

Развивающие игры: «Сложи узор», «Математический планшет», «Сравни картинки», «4ый 

лишний», «Что сначала, что потом?» 

3 Настольно-печатные 

Палочки Кюизенера. 

Блоки Дьенеша. 

5 Игры Никитина 

Занимательные игрушки и предметы  для развития тактильных ощущений (материал  

М Монтессори) 

Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

«Световой стол» 

Предметы из различных материалов. 

«Центр  математического развития» 

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

 признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал). 

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.                                                                                                                  
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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.                                

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.). 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

Примерный список литературы для чтения детям. 

Осень 

 

В.Сутеев «Под грибом»,  

Е.Благинина «Листопад», «Дождик, дождик», 

В.Бианки «Теремок» 

Е.Чарушин «Курочка», «Томка»,  

С.Маршак «Детки в клетке», 

Сказки: «Гуси-лебеди», «Три поросенка», «Колосок», «Два жадных медвежонка», «Умей  

обождать»,  

Г-Х Андерсон  «Гадкий утенок». 
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Ш.Перро «Красная шапочка» 

В.Осеева «Добрая хозяюшка». 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало». 

И.Бунин «Листопад». 

А.Майков «Осенние листья по ветру кружат». 

А.Блок «Зайчик». 

С.Маршак «Круглый год». 

Б.Житков «Храбрый утенок». 

Е.Серова «Немного об искусстве». 

 

 

Зима 

 

М.Горький «Воробьишко», 

К.Чуковский «Мойдодыр», «Федорино горе», «Путаница» «Телефон». 

С.Маршак «Круглый год», «Двенадцать месяцев», 

Л.Толстой «Хотела галка пить»,  

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», 

Сказки: «Снегурочка», «Зимовье зверей». 

В.Сутеев «Снежный зайчик». 

С.Михалков «Ёлочка». 

Сказки: «Волк и лиса». 

И.Суриков «Белый снег пушистый». 

Е.Благинина «Елка». 

С.Есенин «Поет зима аукает». 

Я.Аким «Первый снег». 

С.Дрожжин «Улицей гуляет Дедушка Мороз». 

А.Блок «Снег да снег». 

С.Маршак «Круглый год» 

В.Сутеев «Елка». 

К.Чуковский «Доктор Айболит». 

 

Весна 

 

Сказка «Как белка и заяц 

 друг друга не узнали». 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится». 

К.Ушинский «Четыре желания». 

В.Бороздин «В школе космонавтов». 

Дж.Родари «Чем пахнут ремесла». 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Э.Успенский «Если б был бы я девчонкой». 

Э.Мошковская «Вежливое слово». 

В.Сутеев «Разные колёса»,  

«Палочка – выручалочка». 

В.Бианки «Путешествиемуравьишки» 
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