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 I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

Пояснительная записка. 

               Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми среднего дошкольного 

возраста  с задержкой психического развития.  

Рабочая программа   разработана  на основе: 

-  «Адаптированной   образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития)  ГБДОУ детского 

сада №33 компенсирующего вида (в новой редакции),   принятая педагогическим советом №1 от 

31.08.2022г и утверждённая приказом №68-ОД от 31.08.2022г заведующим ГБДОУ №33.  

        Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в  средней группе  для детей с ЗПР во всех пяти образовательных областях 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Концентрированное изучения материала служит также средством установления 

более тесных связей между специалистами ДОУ. Совместная работа учителя-дефектолога и 

воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает 

более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

           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. 

          В Рабочей программе  представлено описание  развивающей предметно-пространственной 

среды в  кабинете учителя-дефектолога. 

         В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

дефектолога обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и  коррекции недостатков их развития. 

    В Рабочей программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников.  

    В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального развития 

детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики, представлены схемы 

обследования ребенка с ЗПР учителем-дефектологом.   

    В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта, списки 

специальной и методической литературы. 

 

      К  Программе разработан  методический комплект, включающий в себя  необходимые  

методические пособия, наглядно-дидактический материал, дидактические настольно-печатные 

игры; картотеки  игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуляционной 

гимнастики; методические материалы для родителей  

Рабочая программа разработана на период 2022-2023 учебный год (с 01.09.2022г по 30.06.2023г) 
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Цель Формирование психологического базиса для полноценного развития 

личности каждого ребенка: формирование «предпосылок» мышления: 

памяти, внимания, различных виды восприятия, развитие зрительных, 

слуховых, моторных функции и межсенсорных связей, пробуждение 

познавательной и творческой активности дошкольника.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Воспитывать  у детей нравственных качеств посредством русских 

народных сказок, воспитывать  любовь к народному творчеству 

Задачи 1  Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики 

и координации психических нарушений. 

2 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3  Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Задачи::  

1Создавать  образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками  во всех видах деятельности, кроме того  позволяющих 

детям невербальными и вербальными средствами общения выражать 

радость от достижения своих целей. 

2 Активизировать  речевую деятельность, по накоплению детьми 

словарного запаса и представлений.  

4 Разыгрывание несложных представлений по сюжетам знакомых 

литературных произведений, используя выразительные средства (мимику, 

жесты, интонацию). Игры-имитации образов сказочных персонажей в 

соответствии с сюжетом произведения. Игры-импровизации  пo сюжетам 

сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог. Игровые 

импровизации с театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, 

куклы-марионетки, пальчиковые куклы), игрушками, бытовыми 

предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и 

других литературных произведений.  

5 Использовать  в театрализованных играх, созданных ранее с помощью 

взрослого, построек (из строительных материалов, полифункциональных 

наборов мягких модулей, ширм и др.).   

6 Разыгрывать  вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, 

стихотворений, потешек  с использованием объемных и плоскостных 

фигурок, природного материала и т. п.  

7 Изготавливать  простые атрибуты для театрализованных игр: простых 

по конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина 

и др. (вместе со взрослым, по подражанию действиям взрослого)  

 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

1 Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка. 

2 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса. 

3 Принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка. 

4 Принцип системности. Системность и комплексность коррекционной 
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работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения 

усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 

5 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития 

ребенка. 

6 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, 

т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

7 Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

8 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями 

его существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие.  

Принципы, сформулированные на основе: 

         Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития) ГБДОУ детский сад №33 

компенсирующего вида Приморского района Санкт – Петербурга. 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

Возрастные 

особенности 

психофизического 

развития детей 

группы среднего 

дошкольного 

возраста 

 (от 4 до 5 лет). 

 

Планирование работы по образовательным  областям учитывает 

особенности общего развития детей с задержкой психического развития.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

психофизического и речевого развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. По заключению ТПМПК в 

среднюю коррекционную группу было зачислено 16 детей с задержкой 

психического развития. Из них: 15  мальчиков и 1 девочка.  

Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, 

хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим 

обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей. Отмечается недостаточность 

процесса переработки сенсорной информации.  Дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. Цвет, форму 



6 
 

предметов в основном только соотносят, а не выделяют по называнию и 

не называют. У них беден и узок круг представлений об окружающих 

предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом 

сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности.  Дети  испытывают трудности ориентирования во времени 

и пространстве. Математические представления не развитиы. У многих 

детей не сформированы такие понятия как «один» и 

«много».  Своеобразна речь детей. Все дети имеют тяжелые нарушения 

речи. Грубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У 

всех  детей группы наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 

фонетическая стороны речи. 

 Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. У большинства детей группы не развиты 

культурно гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МО и НРФ от 17.10.2013 № 1155); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. Постановлением Главного государственного  

санитарного врача РФ от 01.03.2021 г. № 1.2.3685);  

-Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) ГБДОУ детский сад №33 компенсирующего вида 

(в новой редакции), принятая педагогическим советом № 1 от 31.08.2022 

года и утвержденная приказом № 68 - ОД от 31.08.2022 года заведующим 

ГБДОУ №33 
Срок реализации 

рабочей программы 
2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 
Целевые ориентиры 

освоения программы 

(общие по ФГОС) 

применительно к 

группе среднего 

дошкольного 

возраста 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и коррекции нарушений развития у детей дошкольного 

возраста  дошкольного возраста для детей 4-5лет, на этапе завершения 

программы: 

Социально-коммуникативное развитие.  

Сюжетно-ролевые игры  

Ребенок: 

 − выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 

свою роль; 

 − выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей; 

 − выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре;  

− отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество); 

 − использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
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предметы-заместители;  

− передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 − вступает в ролевое взаимодействие с детьми;  

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

 − проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь                      

Речевое развитие. 

Ребенок: 

 − проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

 − понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

 − употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств; 

 − использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 − различает словообразовательные модели и грамматические формы слов 

в импрессивной речи;  

 − пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; − 

составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

− различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

− владеет простыми формами фонематического анализа; 

 − использует различные виды интонационных конструкций.  

− владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

 − в речи употребляет все части речи: 

 − с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения;  

− обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы. 

Познавательное развитие. 

Дети: 

– владеют  элементарными счетными  действиям с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;          
- определяют количество предметов, форму, величину на ощупь, 

зрительно; узнают  количество хлопков (ударов) на слух;                                                        

 – владеют операционально-техническими  действиями двумя руками, 

одной рукой (удерживают, приближают, поворачивают, расставляют в 

ряд, берут по одной игрушке, картинке, убирают счетный материал и т.п.);                                                                                                      

– владеют зрительно-двигательной координацией детей, прослеживают 

взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т.п.;   

–  знают  цифры 1, 2, 3 и соотносят их соответствующим количеством 

пальцев и предметов, изображают цифры 1, 2, 3 (рисуют, конструируют, 

лепят) 

–  определяют  пространственное расположения предметов относительно 

себя (впереди — сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

 –соотносят  плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений; 

 – могут  образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в 
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множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине 

(большой —  маленький, широкий — узкий, высокий — низкий), по 

количеству (в пределах пяти и больших пределах в зависимости от 

успехов детей группы);  

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения; 

 − создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям, замыслу); 

  − выбирают из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

− располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;  

− занимаются продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут); 

 − устанавливают причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

 − осуществляют «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно;  

− находят и различают простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические 

фигуры) и из палочек; 

 − моделируют целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные 

картинки).  

− используют конструктивные умения в ролевых играх;  

− имеют представления о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющих 

множество, и их качественных признак; 

− анализируют объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия;  

− имеют представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнают и называют реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

− действуют по правилу или по инструкции в предметно- практических и 

игровых ситуациях;  

 − распределяют предметы по группам на основе общего признака 

(одежда, обувь, посуда). 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Содержание образовательной деятельности по областям. 

Образовательная область:   «Социально-коммуникативное развитие»    

Содержание образовательной области направлено на совершенствование   и обогащение  

навыков игровой деятельности детей с ЗПР, приобщение   их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.  Расширение  

представлений  о гендерной и семейной принадлежности ( представлений о семье, детской 

организации -детский сад и др.), городе и др. Формирование  первичных представлений о своей 

стране (России). Формирование  и обогащение  первичных представлений об элементарных 

правилах неречевого и речевого этикета (оказывать внимание взрослым, предлагая им место, 

слушать взрослого или другого ребенка, не перебивая его, вежливо обращаться друг к другу, к 

взрослым и т.п.) 
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Образовательная область:   Речевое развитие.  

Формирование целостной картины мира. 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на 

участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, 

из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение 

к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и различать 

времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о многообразии 

природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью 

растений, с первыми весенними цветами. 

Расширять представления об овощах, фруктах местах их произрастания, цвете, форме, размере; о 

блюдах, которые можно из них приготовить. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего 

вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о домашних птицах, характерных особенностях их внешнего вида, 

образе жизни, о труде людей по уходу за домашними птицами.  Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

                                                  

Развитие словаря. 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. Расширять 

словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи личных     

местоименных     форм,     притяжательных     местоимений,     притяжательных прилагательных, 

определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

Формирование грамматического строя речи. 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 

мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных 

конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и женского 

рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и сказуемыми. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т], 

[Д], [Д], [Н], [Н])  Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 
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произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). Формирование 

умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков. Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, 

мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата). Обучение фонематическому анализу и 

синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА)  Обучение правильному воспроизведению звукослоговой 

структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 

согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 

односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова 

(радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 

светофор), в середине слова (конфета, калитка). Формирование общих представлений о 

выразительности речи.  

 Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому. Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох 

без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и 

др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное 

удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем 

многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения).  

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр). 

 

 Развитие связной речи и коммуникативных навыков. 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать 

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над соблюдением 

единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств 

в игре и ролевом поведении. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг 

друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

 Образовательная область:      Познавательное развитие 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  в средней группе   

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ЗПР, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире 

и формирование элементарных математических представлений. В процессе разнообразных видов 

деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся 

анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры.  

 

Образовательная область: Физическое развитие. 

Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
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Формировать у детей представления об особенностях здоровья сверстников и взрослых. 

 Формировать у детей элементарно по вопросам взрослого описывать свое самочувствие, 

привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли. 

 Стимулировать и поощрять стремление детей к самостоятельности как к появлению 

относительной независимости от взрослого. 

Формировать умение детей владеть движениями собственного тела (осторожно брать предметы 

со стола, осторожно проходить между предметами и т.д., действуя безопасно).  

 Формировать у детей навыки орудийных действий в процессе самообслуживания.  

Формировать у детей представления о безопасном образе жизни: о правилах поведения на улице, 

о правилах пожарной безопасности, о поведении в быту. 

Развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе самообслуживания. 

 Снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать их положительный 

эмоциональный настрой.  

  

Комплексно-тематическое планирование образовательно-коррекционной деятельности с 

детьми средней группы. 

образовательные 

области  

 содержание образовательно-коррекционной деятельности 

01.09. – 30.09. День знаний.  «Первое знакомство» 

Мониторинг динамики развития детей. 

03.10-07.10  Лексическая тема «Овощи» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: Познакомить детей с 

натуральными овощами (капуста, огурец, помидор). Формировать 

умение выделять цвет и форму, сравнивать овощи по величине, по 

тактильно – перцептивным свойствам и качествам. 

Д/и «Разрезные картинки»-развитие зрительного восприятия 

ФЭМП: Один-много» 

Продолжать формировать умение определять один предмет и много 

предметов в специально смоделированной обстановке;  называть 

количество предметов, согласуя числительное «один» с 

существительными в роде, числе и падеже.    

2«Утро-ночь» 

Формировать представление о частях суток, определять по 

деятельности утро и ночь 

Сенсорное развитие: 1«Шар» .Познакомить детей с объемной 

геометрической фигурой (шаром). 

Упражнять в обследовании модели фигуры путем ощупывания.  

Развивать аналитико - синтетическую деятельность  путем 

проведения несложных опытов с шариком. 

2 «Большой-маленький» 

 «Пирамидка». Формировать умение выделять самый большой 

элемент из группы однородных предметов. Развивать логическую 

операцию мышления (упорядочивание элементов множества) 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Назови ласково» 

упражнять детей в словоизменении, образовании слов с 

уменьшительно – ласкательным суффиксом. 

2 «Колокольчики»- учить различать колокольчики по высоте звука. 

Развивать слуховое восприятие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра «Овощной магазин». 

 

Физическое развитие Пальчиковые игры: «Овощи» 
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Речь с движением «Урожай» 

Природный материал для самомассажа пальцев рук. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка  «Репка» 

10.10-14.10  Лексическая тема «Овощи» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: Продолжать знакомить 

детей с овощами (картофель, морковь, свекла, лук, репка). 

Формировать умение выделять цвет и форму, сравнивать овощи по 

величине, форме и цвету, по тактильно – перцептивным свойствам и 

качествам.  

Д.И «Чудесный мешочек» по теме -развитие тактильного восприятия 

и стереогностических  чувств. 

ФЭМП: «Один-много» 

Продолжать формировать умение определять один предмет и много 

предметов в специально смоделированной обстановке;  называть 

количество предметов, согласуя числительное «один» с 

существительными в роде, числе и падеже.    

2«Утро-ночь» 

Формировать представление о частях суток, определять по 

деятельности утро и ночь 

Сенсорное развитие: 1 «Кубик» Познакомить детей с объемной 

геометрической фигурой (кубиком). 

Упражнять в обследовании модели фигуры путем ощупывания.  

Развивать аналитико - синтетическую деятельность  путем 

проведения несложных опытов с кубиком. 

2 «Большой-маленький» 

 «Розовая башня . Формировать умение выделять самый большой 

элемент из группы однородных предметов. Развивать логическую 

операцию мышления (упорядочивание элементов множества). 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1«Какой, какая?» -  

развивать умение образовывать относительные прилагательные (суп 

из  овощей-овощной,  салат из морковки-морковный и т.д.) 

2 « Оркестр» - учить детей различать музыкальные инструменты по 

звуку. Развивать слуховое восприятие. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра «Овощной магазин».  

 

Физическое развитие Пальчиковые игры: «Овощи» 

Речь с движением «Урожай 

Природный материал для самомассажа пальцев рук. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка  «Репка» 

17.10-21.10 Лексическая тема «Фрукты» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: Познакомить детей с 

натуральными фруктами (яблоко, груша). Формировать умение 

выделять цвет,  форму, размер, сравнивать фрукты  по величине, по 

тактильно – перцептивным свойствам и качествам. Познакомить с 

обобщающим понятием 

Д/и «Разрезные картинки»-развитие зрительного восприятия 

ФЭМП: 1 «Один-много-ни одного» . Формировать умение 

определять количество предметов (один, много, ни одного) в 

специально смоделированной обстановке;  Называть количество 

предметов, согласуя числительное с существительными в роде, числе 

и падеже.                                                                                                      

2 Формировать представление о частях суток, определять по 
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деятельности утро и ночь 

Д/и «Чего не стало?» - развитие зрительного восприятия 

 Сенсорное развитие: 1  «Кирпичик» Познакомить детей с объемной 

геометрической фигурой (кирпичиком). 

Упражнять в обследовании модели фигуры путем ощупывания.  

Развивать аналитико - синтетическую деятельность  путем 

проведения несложных опытов с кирпичиком.                                  

2Д/и «Цветные воротики» 

3«Большой-маленький» 
 «Пирамидка» . Формировать умение выделять самый большой элемент из 

группы однородных предметов. Развивать логическую операцию 

мышления (упорядочивание элементов множества). 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Большой-маленький» 

упражнять детей в словоизменении, образовании слов с 

уменьшительно – ласкательным суффиксом 

2 «Что звучит?» - учить различать звуки различных предметов 

(бумага, вода,  металлические монетки) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Ярмарка».  

Физическое развитие Речь с движением  «Листочки летят" 

Пальчиковая игра «Компот» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка  «Колобок» 

24.10-28.10 Лексическая тема «Фрукты» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: Познакомить детей с 

натуральными фруктами (апельсин, лимон). Формировать умение 

выделять цвет,  форму, размер, сравнивать фрукты  по величине, по 

тактильно – перцептивным свойствам и качествам.  

Д.И «Чудесный мешочек» по теме -развитие тактильного восприятия 

и стереогностических  чувств. 

ФЭМП: 1. «Один-много-ни одного» 

 Формировать умение определять количество предметов (один, 

много, ни одного) по картинке и в обычной обстановке;  разъединять 

и составлять множества из единичных элементов. Называть 

количество предметов, согласуя числительное с существительными в 

роде, числе и падеже. 

2 «Утро-ночь» - формировать временные представления 

Сенсорное развитие: 1Развивать аналитико - синтетическую 

деятельность  путем проведения несложных опытов с кубиком и 

шариком и кирпичиком. 

Продолжать развивать обследовательские действия,  при сравнении 

кубика и шарика по качественным параметрам. 

2  «Подбери по цвету» - развитие зрительного восприятия. 

3«Большой-маленький» 

 «Стаканчики» . Формировать умение выделять самый большой 

элемент из группы однородных предметов. Развивать логическую 

операцию мышления (упорядочивание элементов множества). 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1«Какой, какая?» -  

развивать умение образовывать относительные прилагательные  

(пирог из яблок-яблочный,  сок из апельсина - апельсиновый и т.д.) 

2  «Что звучит?» - учить различать звуки различных предметов 

(фольга, полиэтиленовый пакетик, коробочка с деревянными 
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предметами ) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Ярмарка».  

Физическое развитие Речь с движением  «Листочки летят" 

Пальчиковая игра «Компот» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка  «Колобок» 

31.10-04.11 Лексическая тема «Осенние изменения» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: Формировать 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. 

«Чего не стало?»- развитие зрительной памяти. 

ФЭМП: 1 «Столько-сколько» 

Формировать умение воспроизводить количество предметов 

наглядно представленного множества, путем подбора такого же 

количества тех же предметов. Использовать в речи выражений  

«столько … сколько», «столько же» в пределах трех. Тренировать в 

раскладывании предметов правой рукой слева направо. 

2 «Утро-ночь» - формировать временные представления 

Сенсорное развитие: 1   «Шар и  круг» - знакомить с 

различительными особенностями круга, шара. Развивать 

аналитическую деятельность мышления.  

2 «Цветные шарики» Учить детей различать и называть цвета. 

 3 «Широкая –узкая ленточка» - упражнять детей в сравнении 

предметов разной ширины, в употреблении слов: широкий, уже, 

узкий. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 « Какой, какое, какая?»                                                                             

Расширять и обогащать активный и пассивный словарь детей за счет 

существительных и прилагательных по теме 

2 «Найди пару» - учить детей подбирать  предметы одинаковые по 

звучанию. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Поездка в осенний лес».  

Физическое развитие Речь с движением  «Листопад» 

Пальчиковая игра  «Осень, осень» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка  «Волк и семеро козлят» 

01.11-11.11 Лексическая тема «Одежда» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: 1 Познакомить детей с 

предметами одежды (шорты, рубашка, платье, юбка, футболка, 

брюки, свитер, колготки, майка, трусы). Учить дифференцировать 

одежду для мальчиков и девочек, повседневную и праздничную и 

т.п. Тренировать детей в различении предметов одежды на одежду 

«для девочек» и «для мальчиков». Формировать умение называть 

элементы и части одежды (рукава, воротник, карман, штанины, 

молния, пуговицы). Обратить внимание детей на внешний вид, 

прививать аккуратность. Ввести в активный словарь понятие 

«одежда». 

 Д/и «Разрезные картинки»-развитие зрительного восприятия 
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ФЭМП: 1. «Поровну - не поровну» 

 Развивать умение сопоставлять две группы предметов, 

устанавливать равенство и неравенство в множествах, используя 

выражения «больше», «меньше», «поровну». Продолжать 

формировать умение раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. 

2 «Утро-ночь» - формировать временные представления 

Сенсорное развитие: 1   «Кубик и квадрат» - знакомить с 

различительными особенностями квадрата и кубика. Развивать 

аналитическую деятельность мышления.  

 2 «Цветные домики» - учить детей выполнять постройку по 

подражанию . Учить детей различать и называть цвета. 

3 «Разные полоски» Упражнять детей в сравнении предметов разной 

ширины, в употреблении слов: широкий, уже, узкий. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Большой - маленький» 

упражнять детей в словоизменении, образовании слов с 

уменьшительно – ласкательным суффиксом. 

2 «Тихо-громко» -  учить детей различать звуки по громкости. 

Развивать слуховое восприятие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Кукла Аня проснулась».  

Физическое развитие Речь с движением  «Птички» 

Пальчиковая игра  «Что нам надо постирать» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка  «Волк и семеро козлят» 

04.11-18.11  Лексическая тема «Одежда» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: Продолжать  знакомить 

детей с предметами одежды (куртка, пальто, шапка, шарф, перчатки, 

штаны). Тренировать детей в различении предметов одежды на 

одежду для дома и улицы. Формировать умение называть элементы 

и части одежды. Продолжать закреплять обобщающее понятие 

«одежда» 

«Что сначала, что потом?» - продолжать формировать 

последовательность одевания и раздевания, с опорой на алгоритм. 

ФЭМП: 1. «Поровну-не поровну» 

 Развивать умение сопоставлять две группы предметов, 

устанавливать равенство и неравенство в множествах, используя 

выражения «больше», «меньше», «поровну». Продолжать 

формировать умение раскладывать предметы правой рукой слева 

направо. 

«Утро-ночь» - формировать временные представления 

Сенсорное развитие: 1   «Кирпичик - прямоугольник» - знакомить с 

различительными особенностями кирпичка и прямоугольника. 

Развивать аналитическую деятельность мышления.  

 2 «Цветные дорожки» - учить детей выполнять постройку по 

подражанию . Учить детей различать и называть цвета. 

3 «Широкая узкая дорожка» - упражнять детей в сравнении 

предметов разной ширины, в употреблении слов: широкий, уже, 

узкий. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1«Моя рубашка (платье)»  

Учить составлять предложения  по теме «Одежда». 

Расширять и обогащать активный и пассивный словарь детей за счет 

существительных и прилагательных по теме.  
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2. Д/И  «Низкий высокий?» - развитие  слухового  восприятия, 

определять высокие и низкие звуки. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Кукла Аня одевается на прогулку».  

Физическое развитие Речь с движением  «Птички» 

Пальчиковая игра  «Что нам надо постирать» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Маша и медведь» 

21.11-25.11 Лексическая тема «Обувь» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: Познакомить детей с 

предметами обуви (сапоги, ботинки, тапки, туфли, чешки, сандалии), 

её назначением. Сформировать обобщающее понятие «обувь». 

Тренировать детей в различении предметов обуви на домашнюю и 

уличную. Познакомить с материалами из которых делают обувь. 

Формировать умение называть элементы и части и детали обуви. 

Формировать понятие «пара». 

Д/и «Разрезные картинки»-развитие зрительного восприятия 

ФЭМП: 1. «Сравнение  2хгрупп предметов» 

 Упражнять детей в сравнении двух групп предметов путем 

приложения (продолжать формировать понятие пары) Формировать 

умение уравнивать группы предметов путем прибавления одного 

элемента. Тренировать детей в соотнесении количества предметов с 

количеством пальцев.  

2«Утро-ночь» - формировать временные представления 

Сенсорное развитие: 1 Подготовительные игры на развитие 

пространственных представлений. Формировать представления 

детей о расположении предметов. Об изменении пространственных 

отношений между 2-3 предметами. 

2 «Цветные поляны» - продолжать формировать представления о 

цвете. 

3  «Широкая -узкая дорожка» Упражнять детей в сравнении 

предметов разной ширины, в употреблении слов: широкий, уже, 

узкий. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Большой -маленький» 

упражнять детей в словоизменении, образовании слов с 

уменьшительно – ласкательным суффиксом. 

2 «Повтори ритм» -  учить детей воспроизводить заданный ритм. 

Развивать слуховое внимание и восприятие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Кукла Аня пришла с прогулки».  

Физическое развитие Речь с движением  «Журавли» 

Пальчиковая игра «Наша обувь» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Маша и медведь» 

28.11-02.12 Лексическая тема «Обувь» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: Продолжать  знакомить 

детей с предметами обуви. Тренировать детей в различении 

предметов обуви на обувь для дома и улицы. Формировать умение 

называть элементы и части обуви. Продолжать закреплять 

обобщающее понятие «обувь» 

Д/и «подбери пару» - развитие зрительного восприятия и внимания 
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ФЭМП: 1 «Сравнение  2хгрупп предметов» 

 Упражнять детей в сравнении двух групп предметов путем 

приложения (продолжать формировать понятие пары) Формировать 

умение уравнивать группы предметов путем прибавления одного 

элемента. Тренировать детей в соотнесении количества предметов с 

количеством пальцев.  

2«Утро-ночь» - формировать временные представления 

 

Сенсорное развитие: 1 Подготовительные игры и упражнения по 

формировать представлений детей о расположении предметов в 

пространстве, об изменении пространственных отношений между 3-

4 предметами 

2 «Цветное домино» - продолжать формировать представления о 

цвете. 

3  «Широкая -узкая дорожка» Упражнять детей в сравнении 

предметов разной ширины, в употреблении слов: широкий, уже, 

узкий. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Назови ласково» 

упражнять детей в словоизменении, образовании слов с 

уменьшительно – ласкательным суффиксом. 

2 «Повтори ритм» -  учить детей воспроизводить заданный ритм. 

Развивать слуховое внимание и восприятие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Большая стирка».  

Физическое развитие Речь с движением  «Журавли» 

Пальчиковая игра «Наша обувь» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Теремок» 

05.12-09.12 Лексическая тема «Дикие животные» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: Познакомить   детей с 

дикими  животными – волком, лисой. Тренировать в правильном 

назывании самого животного и членов семьи (волк, волчица, 

волчонок, волчата, лиса, лис  и т.д.). Формировать умение правильно     

называть характерные внешние признаки животного,  части тела; 

отметить повадки, чем питается; правильно называть жилище 

(логово, нора).  Ввести в активный словарь обобщающее понятие. 

ФЭМП: 1«Сравнение и уравнивание» «Числа 1-3» 

Продолжать развивать умение сравнивать   группы предметов 

разных по размеру. Используя приём приложения;  тренировать в 

счёте и пересчёте в пределах 3х. Продолжать формировать умение 

раскладывать предметы правой рукой слева направо. 

2 Продолжать формировать временные представления: утро-день-

ночь 

Сенсорное развитие: 1 Познакомить детей с предметом 

конструирования.  

Формировать умение воспроизводить постройку из  3х элементов по 

образцу педагога. 

Развивать умение проводить анализ постройки –образца педагога, 

правильно называть части постройки.  

Определять последовательность конструирования. 

Продемонстрировать детям варианты обыгрывания  

2 «Высокий -низкий»  

Д/и «Кто выше?» - закреплять умение устанавливать соотношения 
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между предметами и людьми по высоте 

 3 «Геометрическая мозаика» - учить выполнять постройку из 

плоскостных геометрических форм.  

(лиса, волк) 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Назови ласково» 

упражнять детей в словоизменении, образовании слов с 

уменьшительно – ласкательным суффиксом. 

2 Говорим и слышим» Познакомить детей с речевыми звуками. 

Развивать фонематический слух, слуховое внимание  и восприятие.   

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра «Поездка в зоопарк».  

Физическое развитие Речь с движением «Мишка косолапый» 

Пальчиковая игра «У лисицы и лисёнка..» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Теремок» 

12.12-16.12 Лексическая тема «Дикие животные» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: Познакомить   детей с 

дикими  животными – медведем  и зайцем Тренировать в 

правильном назывании самого животного и членов семьи. 

Формировать умение правильно     называть характерные внешние 

признаки животного,  части тела; отметить повадки, чем питается; 

правильно называть жилище (берлога).   

ФЭМП: 1«Сравнение и уравнивание» «Числа 1-3» 

Продолжать развивать умение сравнивать   группы предметов 

разных по размеру. Используя приём приложения;  тренировать в 

счёте и пересчёте в пределах 3х. Продолжать формировать умение 

раскладывать предметы правой рукой слева направо  

2 Продолжать формировать временные представления: утро – день  - 

ночь 

Сенсорное развитие: 1 Познакомить детей с предметом 

конструирования. Формировать умение воспроизводить постройку 

из  4х элементов по образцу педагога. 

Развивать умение проводить анализ постройки –образца педагога, 

правильно называть части постройки.  

Определять последовательность конструирования. 

Продемонстрировать детям варианты обыгрывания  

2. «Высокий -низкий» 

Д/и «Высокий -низкий дом» - закреплять умение устанавливать 

соотношения между предметами окружающего мира  по высоте. 

 3 «Геометрическая мозаика» - учить выполнять постройку из 

плоскостных геометрических форм. 

(заяц, медведь) 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Любимое животное»- 

учить составлять предложения  о диком животном. 

  3-4 простых предложения с опорой на схему или с помощью 

педагога.  Закреплять   обобщающее понятие, расширять и 

активизировать словарь по теме 

2   Игра « Поймай звук « А» -  познакомить детей с речевыми 

звуками. Развивать фонематический слух, слуховое внимание  и 

восприятие.  Учить выделять звук «А»   из ряда звуков 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Кукла Аня пришла с прогулки».  
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Физическое развитие Речь с движением «Мишка косолапый» 

Пальчиковая игра  «Зимой в лесу нельзя шуметь» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Рукавичка» 

19.12-23.12 Лексическая тема «Зима. Зимние забавы» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: Сформировать 

представление о зиме как времени года, повторить характерные 

признаки зимы, изменения в природе и жизни людей, 

дифференцировать зиму и осень, узнавать зиму на картинках 

ФЭМП: 1«Сравнение и уравнивание» «Числа 1-4» 

Продолжать развивать умение сравнивать   группы предметов 

разных по размеру. Используя приём приложения;  тренировать в 

счёте и пересчёте в пределах 3х-4х. Продолжать формировать 

умение раскладывать предметы правой рукой слева направо. 

2 Продолжать формировать временные представления :утро – день – 

ночь 

Сенсорное развитие: 1 Развивать умение воспроизводить постройки 

из 4-х элементов с одновременным перемещением за экраном одной 

формы.Развивать внимание и  зрительное восприятие  

2. «Высокий -низкий»  

Д/и «Высокий –низкий снеговик» -  закреплять умение устанавливать 

соотношения между предметами окружающего мира  по высоте  

3 «Зимняя картинка» - учить детей составлять картинку из 

предметных картинок на магнитном планете 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Зимние забавы» учить 

составлять предложения  по картинке. Расширить, обогащать и 

активизировать словарь детей  по теме, стимулировать  использовать 

в речи прилагательные и глаголы 

2   Игра  «Поймай звук « А» -  продолжать знакомить детей с 

речевыми звуками. Развивать фонематический слух, слуховое 

внимание  и восприятие.  Учить выделять звук «А»  в слогах 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Зимние забавы».  

Физическое развитие Речь с движением «Зимние забавы» 

Пальчиковая игра « Мы лепили…» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Рукавичка» 

26.12-30.12 Лексическая тема «Новый год» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: Формировать у детей 

элементарные представления о праздновании Нового года. 

Расширять кругозор детей, развивать познавательный интерес. 

Развивать внимание, зрительного и слухового восприятия. 

ФЭМП: 1«Сравнение и уравнивание» «Числа 1-4» 

Продолжать развивать умение сравнивать   группы предметов 

разных по размеру. Используя приём приложения;  тренировать в 

счёте и пересчёте в пределах 3х-4х. Продолжать формировать 

умение раскладывать предметы правой рукой слева направо. 

2 Продолжать формировать временные представления : утро – день –  

ночь 

Сенсорное развитие: 1. Развивать умение воспроизводить постройки 

из 4-х элементов с одновременным перемещением за экраном двух-
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трёх элементов. Развивать внимание и  зрительное восприятие  

 2. «Высокая -низкая ёлка»  

-  закреплять умение устанавливать соотношения между предметами 

окружающего мира  по высоте  

3 «Украсим ёлку» создать у детей праздничное настроение.   

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Подбери признак к 

предмету»  учить детей подбирать  прилагательные к 

существительным. Расширять и обогащать  словарный запас детей. 

2   Игра « Поймай звук « А» -  продолжать знакомить детей с 

речевыми звуками. Развивать фонематический слух, слуховое 

внимание  и восприятие.  Учить выделять звук «А»  в словах 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Украшаем ёлку».  

Физическое развитие Речь с движением  «С Новым годом» 

Пальчиковая игра  «Снежная баба» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Три медведя» 

09.01-13.01 Лексическая тема «Домашние животные» 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостности картины мира: Познакомить детей с 

домашними животными – с кошкой, собакой,  Тренировать в 

правильном  назывании  животного  и членов Развивать умение 

различать и правильно называть части тела, отмечать характерные 

особенности внешнего вида, поведения, питания. Рассказать о том 

какую пользу животное  приносит человеку, познакомить детей с 

основными правилами ухода за домашними животными. Дать  

обобщающее понятие «домашнее животное».  Расширить словарь по 

теме. 

2  «Сложи картинку» Развивать целостное восприятие изображения, 

мелкую моторику. Расширять и закреплять представления о 

домашних животных. 

ФЭМП: 1 «Сравнение» Сравнение группы с равным количеством 

предметов расположенных по разному. Развивать умение видеть 

равное количество предметов, по разному расположенных; вести 

счет предметов, образующих какую-либо фигуру, и располагать 

столько же предметов в ряд или в виде другой фигуры.  

2 Продолжать формировать временные представления :утро – день – 

вечер - ночь 

Сенсорное развитие: 1 Подготовительные упражнения 

 «Разложи по цвету» Продолжать развивать умение раскладывать 

предметы по цветам, закреплять название цветов. Развивать 

зрительное восприятие и мышление. 

2«Зелёные штанги» 

 Сравнение предметов по длине. Закрепить умение сравнивать длину 

предметов и устанавливать связи между отношениями разного вида 

«длиннее -короче». 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Назови ласково» 

упражнять детей в словоизменении, образовании слов с 

уменьшительно – ласкательным суффиксом. 

2   Игра «Поймай звук « О» -  продолжать знакомить детей с 

речевыми звуками. Развивать фонематический слух, слуховое 

внимание  и восприятие.  Учить выделять звук «О»   из ряда звуков 

Социально – 

коммуникативное 

Обучающая игра « Ферма».  
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развитие 

Физическое развитие Речь с движением «Серенькая кошечка»» 

Пальчиковая игра «Кошечка» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Три медведя» 

16.01-20.01 Лексическая тема «Домашние животные» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: Познакомить детей с 

домашними животными – с коровой. Тренировать в правильном  

назывании  животного  и членов семьи. Развивать умение различать 

и правильно называть части тела, отмечать характерные особенности 

внешнего вида, поведения, питания. Рассказать о том какую пользу 

животное приносит человеку, познакомить детей с основными 

правилами ухода за домашними животными. Закреплять   

обобщающее понятие «домашнее животное».  Расширить словарь по 

теме. 

ФЭМП: 1 «Сравнение» 

Сравнение группы с равным количеством предметов расположенных 

по разному. Развивать умение видеть равное количество предметов, 

по разному расположенных; вести счет предметов, образующих 

какую-либо фигуру, и располагать столько же предметов в ряд или в 

виде другой фигуры.  

2 Продолжать формировать временные представления : утро – день – 

вечер - ночь 

Сенсорное развитие: 1 Подготовительные упражнения «Разложи по 

форме» Продолжать развивать умение раскладывать предметы по 

форме, закреплять название плоскостных геометрических форм. 

Развивать зрительное восприятие и мышление. 

2 «Разложи полоски» Сравнение предметов по длине. Продолжать 

приучать детей устанавливать соотношения между тремя 

предметами в порядке возрастания длины, обозначать соотношения 

по длине словами: самый длинный, самый короткий, длиннее, 

короче. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Один-много» - учить 

детей образовывать существительные мн. числа И.п 

2   Игра « Поймай звук « О» -  продолжать знакомить детей с 

речевыми звуками. Развивать фонематический слух, слуховое 

внимание  и восприятие.  Учить выделять звук «О»   в слогах 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Ферма».  

Физическое развитие Речь с движением «Телёнок» 

Пальчиковая игра «Идёт бычок» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Бычок смоляной 

бочок»» 

23.01-27.01 Лексическая тема «Домашние животные» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: Познакомить детей с 

домашними животными – с лошадью. Тренировать в правильном  

назывании  животного  и членов Развивать умение различать и 

правильно называть части тела, отмечать характерные особенности 

внешнего вида, поведения, питания. Рассказать о том какую пользу 

животное  приносит человеку, познакомить детей с основными 

правилами ухода за домашними животными. Дать  обобщающее 
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понятие «домашнее животное».  Расширить словарь по теме. 

ФЭМП: 1 Установление равенства и неравенства групп предметов 

при различных интервалах  между предметами  в каждой из них, 

сравнивать количество предметов, используя эквиваленты.  

2 Продолжать формировать временные представления :утро – день – 

вечер - ночь 

Сенсорное развитие: 1 Непредметное конструирование: чередование 

предметов одного цвета 2х форм. Развивать умение устанавливать 

закономерность при чередовании предметов 2х форм; развивать 

мышление; закреплять названия форм 

2 «Сравни ленточки » Сравнение предметов по длине. Продолжать 

приучать детей устанавливать соотношения между тремя 

предметами в порядке возрастания длины, обозначать соотношения 

по длине словами: самый длинный, самый короткий, длиннее, 

короче. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Домашнее животное»-  

учить детей составлять предложения о животном с опорой на схему. 

Расширять и обогащать словарь детей.  

2   Игра «Поймай звук « О» -  продолжать знакомить детей с 

речевыми звуками. Развивать фонематический слух, слуховое 

внимание  и восприятие.  Учить выделять звук «О»   в словах 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Забота о домашних животных».  

Физическое развитие Речь с движением Я люблю свою лошадку» 

Пальчиковая игра « «Лошадка»  

Обводки, штриховка 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Бычок смоляной 

бочок»» 

30.01-03.02 Лексическая тема «Домашние животные» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: «Домашние животные» 

Познакомить детей с домашними животными – с свиньёй, козой. 

Тренировать в правильном  назывании  животного  и членов семьи. 

Развивать умение различать и правильно называть части тела, 

отмечать характерные особенности внешнего вида, поведения, 

питания. Рассказать о том какую пользу животное приносит 

человеку, познакомить детей с основными правилами ухода за 

домашними животными. Закреплять   обобщающее понятие 

«домашнее животное».  Расширить словарь по теме. 

Д\и «Кого не стало?» - развитие зрительной памяти 

ФЭМП: 1 Установление равенства и неравенства групп предметов 

при различных интервалах  между предметами  в каждой из них, 

сравнивать количество предметов, используя эквиваленты.  

2 Продолжать формировать временные представления :утро – день – 

вечер - ночь 

Сенсорное развитие: 1 Непредметное конструирование: чередование 

предметов одного цвета 3х форм. Развивать умение устанавливать 

закономерность при чередовании предметов 3х форм; развивать 

мышление; закреплять названия форм 

2 «Разные дорожки » Сравнение предметов по длине. Продолжать 

приучать детей устанавливать соотношения между тремя 

предметами в порядке возрастания длины, обозначать соотношения 

по длине словами: самый длинный, самый короткий, длиннее, 

короче. 
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Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Домашнее животное»-  

учить детей составлять предложения о животном с опорой на схему. 

Расширять и обогащать словарь детей.  

2   Игра «Подбери картинку» -  учить детей выделять первый звук в 

словах ( «А» и «О»), подбирать соответствующие символы звуков. 

Развивать фонематический слух, слуховое внимание  и восприятие.   

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Забота о домашних животных».  

Физическое развитие Речь с движением «Козочка» 

Пальчиковая игра «Идёт коза рогатая» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Петушок и бобовое 

зёрнышко»» 

06.02-10.02 Лексическая тема «Домашние птицы» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: Познакомить детей с 

домашними птицами – с курицей, петухом, гусем. Учить правильно 

называть домашних птиц  и членов семьи Развивать умение 

различать и правильно называть части тела, отмечать характерные 

особенности внешнего вида, поведения, питания. Рассказать о том 

какую пользу птицы приносят человеку, познакомить детей с 

основными правилами ухода за домашними птицами. 2  «Сложи 

картинку» Развивать целостное восприятие изображения, мелкую 

моторику. Расширять и закреплять представления о домашних 

птицах 

ФЭМП: 1 Продолжать формировать умение сравнивать группы 

предметов с равным количеством предметов разных по величине, 

используя приём приложения и наложения. Продолжать тренировать 

в счёте и пересчете в пределах 4х Продолжать формировать умение 

раскладывать предметы правой рукой  слева направо.   

 2 Познакомить детей с понятиями «сегодня, вчера, завтра» 

добиваться понимания детьми вопроса «Что ты делал вчера?» «Что 

ты делаешь сегодня?», «Что будешь делать завтра?» и правильного 

ответа на них 

Сенсорное развитие: 1 Непредметное конструирование: чередование 

предметов одной формы 2х цветов. 

Развивать умение устанавливать закономерность при чередовании 

предметов 2х цветов одной формы; развивать мышление; закреплять 

названия цветов 

2 Конструирование из настольного строителя «Птичий двор» Учить 

детей выполнять постройку по образцу Развивать умение 

анализировать постройку –образец педагога, называть основные 

части постройки , закреплять названия геометрических объёмных 

фигур. Побуждать обыгрывать детей свою постройку и оречевлять 

свои действия. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Назови ласково» 

упражнять детей в словоизменении, образование слов с 

уменьшительно – ласкательным суффиксом. 

2   Игра «Поймай звук « У» -  продолжать знакомить детей с 

речевыми звуками. Развивать фонематический слух, слуховое 

внимание  и восприятие.  Учить выделять звук «У»   из ряда звуков 

 

Социально – 

коммуникативное 

Обучающая игра «Птицеферма».  
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развитие 

Физическое развитие Речь с движением  «Петушок» 

Пальчиковая игра «Кура, кура, курица» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Петушок и бобовое 

зёрнышко»» 

Лексическая тема «Домашние птицы» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: Познакомить детей с 

домашними птицами - уткой, индюшкой. 

Учить правильно называть  домашних птиц  и членов семьи 

Развивать умение различать и правильно называть части тела, 

отмечать характерные особенности внешнего вида, поведения, 

питания. Рассказать о том какую пользу птицы приносят человеку, 

познакомить детей с основными правилами ухода за домашними 

птицами. 

ФЭМП: 1 Продолжать формировать умение сравнивать группы 

предметов с равным количеством предметов разных по величине, 

используя приём приложения и наложения. Продолжать тренировать 

в счёте и пересчете в пределах 4х Продолжать формировать умение 

раскладывать предметы правой рукой слева направо.   

2 Продолжать знакомить детей с понятиями «сегодня, вчера, завтра» 

добиваться понимания детьми вопроса «Что ты делал вчера?» «Что 

ты делаешь сегодня?», «Что будешь делать завтра?» и правильного 

ответа на них 

Сенсорное развитие: 1 Непредметное конструирование: чередование 

предметов одной формы 2х цветов. 

Развивать умение устанавливать закономерность при чередовании 

предметов 2х цветов одной формы; развивать мышление; закреплять 

названия цветов 

2 Конструирование из настольного строителя «Птичий двор» 
Продолжать учить детей выполнять постройку по образцу. Развивать 

умение анализировать постройку –образец педагога, называть 

основные части постройки , закреплять названия геометрических 

объёмных фигур. Побуждать обыгрывать детей свою постройку и 

оречевлять свои действия 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Один-много» - учить 

детей образовывать существительные мн. числа И.п 

2   Игра « Поймай звук « У» -  продолжать знакомить детей с 

речевыми звуками. Развивать фонематический слух, слуховое 

внимание  и восприятие.  Учить выделять звук «У»   в слогах 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Птичий двор».  

Физическое развитие Речь с движением  «Петушок» 

Пальчиковая игра «Кура, кура, курица» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Колосок» 

20.02-24.02 Лексическая тема «День защитника Отечества»  

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: Беседа по теме. Дать 

детям понятие «Родина», «Отечество», «Защитник Отечества» 

Раскрыть суть праздника: чествование солдат, защитников. 

Рассказать о том, какие есть рода войск в России и военная техника; 

и традиции – изготовление подарков, организация концертов для 
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военных. Воспитывать  уважительное отношение к людям военных 

профессии, чувство гордости 

ФЭМП: 1 Тренировать детей в отсчитывании и пересчитывании 

предметов в пределах 4х, с подведением итогового числа, с 

соотнесением числа предметов и количеством  пальцев. Продолжать 

развивать умение в сравнении групп предметов расположенных по 

разному. Продолжать формировать умение раскладывать предметы 

правой рукой слева направо.  

2 Продолжать знакомить детей с понятиями «сегодня, вчера, завтра» 

добиваться понимания детьми вопроса «Что ты делал вчера?» «Что 

ты делаешь сегодня?», «Что будешь делать завтра?» и правильного 

ответа на них 

Сенсорное развитие: 1 Непредметное конструирование: чередование 

предметов одной формы 3х цветов. 

Развивать умение устанавливать закономерность при чередовании 

предметов 2х цветов одной формы; развивать мышление; закреплять 

названия цветов 

  2 «Танк» - конструирование из настольного строителя. 

Продолжать развивать умение выполнять постройку по образцу 

педагога. Развивать аналитико-синтетическую деятельность 

мышления. Тренировать в правильном   назывании  объёмных 

геометрических фигур, в определении пространственных отношений 

между элементами.    

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Какой, какая, какие?» -   

расширять словарь детей, развивать умение подбирать слова 

признаки по лексической теме. 

2   Игра «Поймай звук « У» -  продолжать знакомить детей с 

речевыми звуками. Развивать фонематический слух, слуховое 

внимание  и восприятие.  Учить выделять звук «У»   в словах 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Моряки и лётчики».  

Физическое развитие Речь с движением «Самолёт» 

Пальчиковая игра «Кораблик» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Колосок» 

27.02-03.03 Лексическая тема «Весна идёт…» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: Формировать 

представление о том, что на смену зиме идёт весна. Продолжать 

знакомить с сезонными изменениями в природе, жизни людей, 

узнавать весну на фото и иллюстрациях, дифференцировать зиму и 

весну, учить с детьми последовательность времен года. 

ФЭМП: 1 Тренировать детей в отсчитывании и пересчитывании 

предметов в пределах 4х, с подведением итогового числа, с 

соотнесением числа предметов и количеством  пальцев. Продолжать 

развивать умение в сравнении групп предметов расположенных по 

разному. Продолжать формировать умение раскладывать предметы 

правой рукой слева направо.  

2 Продолжать знакомить детей с понятиями «сегодня, вчера, завтра» 

добиваться понимания детьми вопроса «Что ты делал вчера?» «Что 

ты делаешь сегодня?», «Что будешь делать завтра?» и правильного 

ответа на них 

Сенсорное развитие: 1 Непредметное конструирование: чередование 

предметов одной формы 3х цветов. 
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Развивать умение устанавливать закономерность при чередовании 

предметов 3х цветов одной формы; развивать мышление; закреплять 

названия цветов 

2 «Рисунок из палочек» -   Развивать умение выполнять  

изображение из палочек по  образцу и схеме.  Развивать аналитико-

синтетическую деятельность мышления. Развивать 

пространственную ориентировку, правильно располагать  элементов 

изображения, отсчитывать палочки по одной. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Весенняя сказка»- 

учить составлять предложения  по теме с опорой на 

последовательные сюжетные картинки. Расширять словарь по теме. 

Активизировать речь детей. 

   2   Игра «Подбери картинку» -  учить детей выделять первый звук в 

словах ( «А», «О», «У»), подбирать соответствующие символы 

звуков. Развивать фонематический слух, слуховое внимание  и 

восприятие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра « Весенняя прогулка ».  

Физическое развитие Речь с движением «К нам весна идёт…» 

Пальчиковая игра «Сосулька» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Заюшкина избушка» 

06.03-10.03 Лексическая тема «Мамин день-8 марта»» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: Продолжать 

формировать понятие «семья».  Учить правильно называть членов 

семьи и понимать отношения старшинства.  Сформировать 

представление о празднике всех женщин, формировать бережное, 

заботливое отношение  к маме, бабушке, сестре, педагогам и 

девочкам в группе.  Воспитывать уважение к  домашнему труду 

женщин 

ФЭМП: 1 «Число 5» 

Тренировать детей в отсчитывании и пересчитывании предметов в 

пределах 5, с подведением итогового числа, с соотнесением числа 

предметов и количеством  пальцев. «Сравнение» 

Продолжать развивать умение в сравнении групп предметов.  

Продолжать формировать умение раскладывать предметы правой 

рукой слева направо.  

Сенсорное развитие: 1 «Мамин портрет» - конструирование из 

частей на магнитной доске  

Развивать умение детей составлять на магнитной доске портрет 

мамы. Учить правильно подбирать элементы конструктора, 

правильно называть части лица. Развивать умение подбирать 

различные эмоции.  Рассказывать о своих мамах. 

2 «Справа –слева -между (посередине)» - продолжать знакомить 

детей с пространственными понятиями; развивать умение 

устанавливать пространственное расположение детей относительно 

друг друга 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Назови ласково» - 

упражнять детей в употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательным  суффиксом. Расширять и обогащать 

словарь детей.   

2   Игра «Поймай звук « И» -  продолжать знакомить детей с 

речевыми звуками. Развивать фонематический слух, слуховое 
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внимание  и восприятие.  Учить выделять звук «И»   из ряда звуков 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа «Мамины помощники».  

Дидактическая игра «Поможем маме навести порядок». 

Физическое развитие Речь с движением «Помощники» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Заюшкина избушка» 

13.03-17.03 Лексическая тема «Посуда» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира:  Познакомить детей с 

предметами  посуды; учить  правильно называть   посуду, выделять и 

называть  части; определять свойства и качества материалов из 

которых она сделана . Расширять представления детей о назначении 

посуды . Обогащать  словарь детей, формировать  обобщающие 

понятия «Посуда». 

ФЭМП: 1 «Число 5» 

Тренировать детей в отсчитывании и пересчитывании предметов в 

пределах 5, с подведением итогового числа, с соотнесением числа 

предметов и количеством  пальцев. Продолжать развивать умение в 

сравнении групп предметов.  Продолжать формировать умение 

раскладывать предметы правой рукой слева направо 

Сенсорное развитие: 1 «Чудесный мешочек» Развивать умение 

зрительно – тактильно обследовать предметы детской посуды,  

выделяя при этом характерные признаки;  

на ощупь воспринимать эти предметы.   

2 «Геометрическая мозаика» - развивать умение выполнять 

изображение из плоскостных геометрических форм по графическому 

рисунку, закреплять названия плоскостных геометрических форм.     

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Назови ласково» - 

упражнять детей в употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательным  суффиксом. Расширять и обогащать 

словарь детей.   

2   Игра Поймай звук « И» -  продолжать знакомить детей с 

речевыми звуками. Развивать фонематический слух, слуховое 

внимание  и восприятие.  Учить выделять звук «И»   в слогах 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра  «Хозяюшки».  

Физическое развитие Речь с движением «Посуда» 

Пальчиковая игра  

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Гуси – лебеди»» 

20.03-24.03 Лексическая тема «Посуда» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: Продолжать знакомить 

детей с предметами  посуды; развивать умение правильно называть   

посуду, выделять и называть  части; определять свойства и качества 

материалов из которых она сделана . Расширять представления детей 

о назначении посуды . Обогащать  словарь детей, формировать  

обобщающие понятия «Посуда» 

ФЭМП: «Число5» Тренировать детей в отсчитывании и 

пересчитывании предметов в пределах 5, с подведением итогового 

числа, с соотнесением числа предметов и количеством  пальцев. 

Продолжать развивать умение в сравнении групп предметов 

расположенных по разному. Продолжать формировать умение 
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раскладывать предметы правой рукой слева направо 

Сенсорное развитие: 1 «Чудесный мешочек» Развивать умение 

зрительно – тактильно обследовать предметы детской посуды,  

выделяя при этом характерные признаки;  

на ощупь воспринимать эти предметы.   

2 «Кнопочная мозаика» - развивать умение выполнять изображение 

по графическому рисунку, развивать зрительное восприятие, 

внимание, пространственные представления. Закреплять названия 

цветов. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 Времена года: «Весна» 

Продолжать расширять представления детей о весне, выделять и 

называть характерные признаки весны по картинкам. Расширять и 

обогащать словарь детей.    

 2   Игра  «Поймай звук « И» -  продолжать знакомить детей с 

речевыми звуками. Развивать фонематический слух, слуховое 

внимание  и восприятие.  Учить выделять звук «И»   в словах  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра  « Пришли гости». 

Физическое развитие Речь с движением «Посуда» 

Пальчиковая игра «Чайник» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Гуси – лебеди»» 

 03.04-07.04 Лексическая тема «Мебель» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: Познакомить детей с 

предметами мебели; учить  правильно называть предметы мебели, 

части; определять свойства и качества материалов из которых 

сделана мебель. Расширять представления детей о назначении 

предметов мебели. Обогащать  словарь детей.  Познакомить с 

обобщающим понятием  «мебель». 

«Что – где» - развивать умение употребление в речи простые 

предлоги (на столе, под стулом, в шкафу и .д.) 

ФЭМП: 1. «Количество и счет» (пересчет предметов) 

Тренировать детей в  пересчитывании предметов в пределах 5, с 

подведением итогового числа, с соотнесением числа предметов и 

количеством  пальцев. Продолжать формировать умение 

раскладывать предметы правой рукой слева направо.  

Сенсорное развитие: 1 Конструирование мебели -«Стол и стул для 

игрушки». Познакомить детей с предметами конструирования (стол 

и стул), обратить внимание на их части, назначение этих предметов 

мебели. Провести анализ постройки-образца (из каких деталей 

выполнены части постройки, пространственное расположение 

деталей,   последовательность выполнения постройки. 

2. «Большой -маленький»- Продолжать формировать представления 

о предметах разной величины; развивать умение сравнивать 

предметы разного размера, правильно называть величинные  

параметры:  большой, маленький, больше, меньше. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Назови ласково» - 

упражнять детей в образовании существительных с уменьшительно-

ласкательным  суффиксом. Расширять и обогащать словарь детей.   

2  Игра «Поймай звук Э» - продолжать знакомить детей с речевыми 

звуками. Развивать фонематический слух, слуховое внимание  и 

восприятие.  Учить выделять звук «Э» из ряда звуков 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра  « Мебельная фабрика». 

Физическое развитие Речь с движением  

Пальчиковая игра  

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Лисичка со скалочкой» 

 10.04-14.04 Лексическая тема «Мебель» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: Продолжать знакомить 

детей с предметами мебели; развивать умение правильно называть 

предметы мебели, части; определять свойства и качества материалов 

из которых сделана мебель. Расширять представления детей о 

назначении предметов мебели. Обогащать и словарь детей. 

Продолжать закреплять обобщающее понятие 

ФЭМП: 1. «Количество и счет» (отсчет предметов) 

Тренировать детей в  отсчитывании заданного количества  

предметов в пределах 5, с подведением итогового числа, с 

соотнесением числа предметов и количеством  пальцев. Продолжать 

формировать умение раскладывать предметы правой рукой слева 

направо 

Сенсорное развитие: «Диван и кровать для куколки ». Продолжать 

знакомить детей с предметами конструирования, закрепляя 

пройденный материал. Развивать умение правильно назвать 

предметы мебели,  части и её   назначение. Продолжать закреплять 

название объёмных геометрических фигур (кубик, кирпичик), цвет 

2. «Высокий – низкий»- Продолжать формировать представления о 

предметах разной величины; развивать умение сравнивать предметы 

разной высоты, правильно называть величинные  параметры:  

высокий, выше, ниже, низкий 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Один-много» - учить 

детей образовывать существительные мн. числа И.п. 

2   Игра «Поймай звук « Э» -  продолжать знакомить детей с 

речевыми звуками. Развивать фонематический слух, слуховое 

внимание  и восприятие.  Учить выделять звук «Э»   в слогах 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра  « Мебельная магазин». 

Физическое развитие Речь с движением  

Пальчиковая игра  

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Лисичка со скалочкой» 

17.04-21.04 Лексическая тема «Транспорт ПДД» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: Формировать 

представления о различных видах машин, их назначении. Учить 

правильно называть виды транспорта и части транспорта. 

Познакомить с обобщающим понятием, Повторить правила 

поведения на дороге, на улице. 

ФЭМП: 1. Сравнение двух групп предметов. 

Продолжать упражнять  детей в сравнении  двух  групп  предметов, 

вести пересчёт предметов уравнивать их двумя способами.  

Сенсорное развитие: 1 «Машина»-  конструирование  из палочек.  

Развивать умение выполнять  изображение из палочек по  образцу и 

схеме.  Развивать аналитико-синтетическую деятельность 
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мышления. Развивать пространственную ориентировку, правильно 

располагать  элементов изображения, отсчитывать палочки по одной. 

2. «Длинный - короткий»- Продолжать формировать представления о 

предметах разной величины; развивать умение сравнивать длину 

предметов, правильно называть величинные  параметры:  длинный, 

длиннее, короче,  самый короткий 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1«Случай в автобусе» - 

продолжать развивать умение  составлять простые рассказы по  

серии картинок 

2  Игра  Поймай звук И» - продолжать знакомить детей с речевыми 

звуками. Развивать фонематический слух, слуховое внимание  и 

восприятие.  Учить выделять звук «И» из  ряда слогов, слов. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра  « Строим улицу». 

Физическое развитие Речь с движением «Самолёт» 

Обводки, штриховки, самомассаж  

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Кот, петух и лиса» 

24.04-28.04 Лексическая тема «Транспорт ПДД» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: Продолжать  расширять  

представления о различных видах машин, их назначении.  

Продолжать формировать обобщающее понятие, тренировать в 

правильном назывании частей  предметов транспорта. Повторить 

правила поведения на дороге, на улице, в транспорте 

ФЭМП: 1. Сравнение двух групп предметов. 

Продолжать упражнять  детей в сравнении  двух  групп  предметов, 

вести пересчёт предметов,  уравнивать их двумя способами.  

Сенсорное развитие: 1 «Автобус»-  конструирование  из палочек.  

Развивать умение выполнять  изображение из палочек по  образцу и 

схеме.  Развивать аналитико-синтетическую деятельность 

мышления. Развивать пространственную ориентировку, правильно 

располагать  элементов изображения, отсчитывать палочки по одной  

2. «Широкий - узкий»- Продолжать формировать представления о 

предметах разной величины; развивать умение сравнивать длину 

предметов, правильно называть величинные  параметры:  широкий, 

шире, уже, узкий 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Один-много» - учить 

детей образовывать существительные мн. числа И.п 

2  Игра Поймай звук Э» - продолжать знакомить детей с речевыми 

звуками. Развивать фонематический слух, слуховое внимание  и 

восприятие.  Учить выделять звук «Э» из  ряда звуков 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра  « Моя улица». 

Физическое развитие Речь с движением  «Шофёр» 

Пальчиковая игра «На шоссе» 

Обводки, массаж ладошек природным материалом. 

ЧФУОО  «В мире сказки» русская народная сказка   «Кот, петух и лиса» 

02.05-06.05 Лексическая тема «Насекомые» 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование целостности картины мира: Познакомить детей 

многообразием животного мира. Учить правильно называть 

насекомых (муха, бабочка, паук, муравей), выделять и называть 

части, яркие признаки. Уточнить представления о том какую пользу 
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приносят насекомые. Воспитывать у детей желание заботиться о 

природе.  

ФЭМП: 1. Сравнение двух групп предметов. 

Продолжать упражнять  детей в сравнении  двух  групп  предметов, 

вести пересчёт предметов,  уравнивать их двумя способами.  

Сенсорное развитие: 1. «Сложи рисунок» - продолжать развивать 

умение составлять рисунок из плоскостных геометрический форм  

по образцу, правильно называть формы. Развивать 

пространственную ориентировку на плоскости. 

2 «Право-лево» - продолжать формировать пространственные 

представления в схеме собственного тела 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи: 1 «Большой-маленький» - 

упражнять детей в образовании существительных с уменьшительно-

ласкательным  суффиксом. Расширять и обогащать словарь детей.   

2  Игра Поймай звук Э» - продолжать знакомить детей с речевыми 

звуками. Развивать фонематический слух, слуховое внимание  и 

восприятие.  Учить выделять звук «Э» из  ряда слогов, слов 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Обучающая игра  « Пчелкин дом». 

Физическое развитие Речь с движением  «Шмель» 

Пальчиковая игра «Жук» 

Обводки,  

ЧФУОО «Путешествие по сказкам» 

 08.05- 31.05   Мониторинг динамики развития детей. 

 

2.2 Содержание образовательной работы с детьми. Комплексно – тематическое 

планирование образовательно-коррекционной деятельности с детьми в средней группе 
(Часть, формируемая участниками образовательных отношений «В мире русской народной 

сказки») средняя  группа 4 – 5 лет 

Основной целью  работы является создание   образовательных ситуаций, направленных на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 

сверстниками во всех видах деятельности, кроме того  позволяющих детям невербальными и 

вербальными средствами общения выражать радость от достижения своих целей. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного 

запаса и представлений.  

Разыгрывание несложных представлений по сюжетам знакомых литературных произведений, 

используя выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). Игры-имитации образов 

сказочных персонажей в соответствии с сюжетом произведения. Игры-импровизации  пo 

сюжетам сказок, рассказов и стихотворений, которые читает педагог. Игровые импровизации с 

театральными куклами (бибабо, куклы на рукавичках, куклы-марионетки, пальчиковые куклы), 

игрушками, бытовыми предметами под музыку, во время чтения сказок, потешек, стихов и 

других литературных произведений. Использование в театрализованных играх, созданных ранее 

с помощью взрослого, построек (из строительных материалов, полифункциональных наборов 

мягких модулей, ширм и др.).  Разыгрывание вместе с детьми ситуаций по сюжетам сказок, 

стихотворений, потешек  с использованием объемных и плоскостных фигурок, природного 

материала и т. п. Изготовление простых атрибутов для театрализованных игр: простых по 

конструкции кукол бибабо, кукол из платочков, игрушек из пластилина и др. (вместе со 

взрослым, по подражанию действиям взрослого) представлений о животном и растительном 

мире родного края. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края и родной речи, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 
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разнообразные методы и формы организации детской деятельности: игра-драматизация, игра –

инсценировка, народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

Комплексно-тематическое планирование образовательно-коррекционной деятельности с 

детьми средней группы  

Тема 
Период 

проведения 
Совместная деятельность 

Русская  народная 

сказка «Репка» 
Октябрь Рассказать детям  сказку с использованием настольного 

театра. 

Создать у детей положительный эмоциональный настрой.  

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. 

Развивать слуховое восприятие. 

Прививать любовь к устному народному творчеству. 

Развивать общую моторику посредством имитационных 

движений 

Русская  народная 

сказка «Репка» 

Октябрь Повторить с детьми   сказку. 

Создать у детей положительный эмоциональный настрой.  

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. 

Развивать слуховое восприятие. 

Развивать общую моторику посредством имитационных 

движений. Активизировать речь детей. 

Русская  народная 

сказка «Колобок» 
Октябрь Рассказать детям   сказку  с использованием  театра 

бибабо. 

Создать у детей положительный эмоциональный настрой.  

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. 

Развивать слуховое восприятие. 

Развивать общую моторику посредством имитационных 

движений героев сказки. 

Развивать логическое мышление путем раскладывания 

серии последовательных картинок по сказке. 

Русская  народная 

сказка «Колобок» 
Октябрь Повторить с детьми   сказку с использованием 

настольного театра 

Создать у детей положительный эмоциональный настрой.  

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. 

Развивать слуховое восприятие. Развивать общую 

моторику посредством имитационных движений героев 

сказки. 

Активизировать экспрессивную речь детей.   Воспитывать 

доброжелательное отношение детей друг к другу в 

совместной деятельности.  

Русская  народная 

сказка «Волк и 

семеро козлят» 

Октябрь Рассказать детям  сказку с использованием настольного 

театра. 

Создать у детей положительный эмоциональный настрой.  

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. 

Развивать слуховое восприятие. 

Развивать общую моторику посредством имитационных 

движений. 
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Развивать логическое мышление путем раскладывания 

серии последовательных картинок по сказке.  

   

Русская  народная 

сказка «Волк и 

семеро козлят» 

Ноябрь Повторить содержание сказки с использованием 

плоскостного театра. 

Побуждать детей брать на себя роли героев сказки. 

Развивать общую моторику путем имитационных 

движений. 

Активизировать речь детей. 

Развивать оптико-пространственные функции и 

мыслительную деятельность, путем установления 

последовательности событий.  

Русская  народная 

сказка «Маша и 

медведь» 

Ноябрь 1. Рассказать детям  сказку с использованием настольного 

театра. 

Создать у детей положительный эмоциональный настрой.  

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. 

Развивать слуховое восприятие. 

Прививать любовь к устному народному творчеству. 

Развивать общую моторику посредством имитационных 

движений. 

2. «Кто как разговаривает?» - развивать слуховое 

восприятие 

Русская  народная 

сказка «Маша и 

медведь» 

Ноябрь Повторить содержание сказки вспомнить и назвать героев 

сказки и их характерные особенности. Развивать у детей 

общую моторику в процессе имитационных движений.  

Формировать умение с помощью мимики выражать 

эмоциональное состояние (радость, испуг) героев сказки.   

Расширять  словарь детей и активизировать их речь. 

Прививать любовь к устному народному творчеству. 

Русская  народная 

сказка «Теремок»; 

Ноябрь 1 Рассказать детям  сказку с использованием настольного 

театра. 

Создать у детей положительный эмоциональный настрой.  

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. 

Развивать слуховое восприятие. 

Прививать любовь к устному народному творчеству. 

Развивать общую моторику посредством имитационных 

движений. 

 «Кто как разговаривает?» - развивать слуховое 

восприятие 

   

Русская  народная 

сказка «Теремок»; 

Декабрь Повторить содержание сказки вспомнить и назвать героев 

сказки и их характерные особенности. Развивать у детей 

общую моторику в процессе имитационных движений.  

Формировать умение с помощью мимики выражать 

эмоциональное состояние (радость, испуг) героев сказки.   

Расширять  словарь детей и активизировать их речь. 

Прививать любовь к устному народному творчеству. 

Русская  народная 

сказка « Рукавичка». 

Декабрь Рассказать детям  сказку с использованием настольного 

театра. 

Создать у детей положительный эмоциональный настрой.  

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. 
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Развивать слуховое восприятие. 

Прививать любовь к устному народному творчеству. 

Развивать общую моторику посредством имитационных 

движений. 
Развивать мышление при сравнении сказок «Теремок» и 

Рукавичка» развивать умение находить сходство и различие 

сказок 

Русская  народная 

сказка « Рукавичка». 
  Декабрь Повторить содержание сказк.  Вспомнить и назвать героев 

сказки и их характерные особенности. Развивать у детей 

общую моторику в процессе имитационных движений.  

Формировать умение с помощью мимики выражать 

эмоциональное состояние (радость, испуг) героев сказки.   

Расширять  словарь детей и активизировать их речь. 

Прививать любовь к устному народному творчеству. 

Русская  народная 

сказка «Три медведя» 
Декабрь  Просмотр мультипликационного  фильма по сказке «Три 

медведя» 

Создать у детей положительный эмоциональный настрой. 

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. Развивать слуховое восприятие и внимание. 

Прививать любовь к сказкам. Развивать общую моторику 

посредством имитационных движений. 

 «Узнай, кто кричит?» - развивать слуховое восприятие 

(по лексической теме), и подбирать картинку 

соответствующего животного. 

   

Русская  народная 

сказка «Три медведя» 
Январь Повторить содержание сказки с использованием 

плоскостного театра;  вспомнить и назвать героев сказки и 

их характерные особенности. 

 Развивать у детей общую моторику в процессе 

имитационных движений.  Формировать умение с 

помощью мимики выражать эмоциональное состояние 

(радость, испуг) героев сказки.   Расширять  словарь детей 

и активизировать их речь. 

Русская  народная 

сказка «Бычок 

смоляной бочок» 

Январь Показать детям сказку по средствам настольного театра. 

Создать у детей положительный эмоциональный настрой. 

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. Развивать слуховое восприятие и внимание. 

Прививать любовь к сказкам. Развивать общую моторику 

посредством имитационных движений. 

Русская  народная 

сказка «Бычок 

смоляной бочок» 

Январь 1 Обыграть с детьми  сказку  с использованием 

настольного театра. Создать у детей положительно 

эмоциональный настрой. Формировать умение отвечать на 

вопросы по содержанию сказки. Развивать слуховое и 

зрительное восприятие. Побуждать детей к драматизации  

сказки. Активизировать  речь детей.  

   

Русская  народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Февраль 1 Просмотр мультипликационного фильма  Создать у 

детей положительно эмоциональный настрой. 

Формировать умение отвечать на вопросы. Развивать 

слуховое и зрительное восприятие. 

2 Игра « Кто кричит?» -  Учить детей различать голоса 

птиц, соблюдать правила игры, развивать слуховое 

внимание и восприятие, выдержку, самоконтроль 

Русская  народная Февраль 1  Создать у детей положительно эмоциональный настрой 
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сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

при прослушивании сказки.  Формировать умение 

отвечать на вопросы по содержанию сказки. Обыграть 

сказку. Развивать умение детей выполнять действия в 

соответствии со взятой на себя ролью. Активизировать 

речь детей. Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

2 «Поставь  по порядку»   

Продолжать развивать слуховое восприятие; слуховую 

память. Развивать умение узнавать, различать и называть 

звучащие музыкальные игрушки (колокольчик, дудочка, 

барабан); запоминать последовательность звучания 

неречевых звуков  

Русская  народная 

сказка «Колосок» 
Февраль Показать детям сказку», по средствам настольного театра. 

Создать у детей положительный эмоциональный настрой. 

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 

сказки. Развивать слуховое восприятие и внимание. 

Прививать любовь к сказкам. Развивать общую моторику 

посредством имитационных движений. 

Русская  народная 

сказка «Колосок» 
Февраль Создать у детей положительно эмоциональный настрой 

при прослушивании сказки «Колосок»  Формировать 

умение отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

Обыграть сказку. Развивать умение детей выполнять 

действия в соответствии со взятой на себя ролью. 

Активизировать речь детей. Развивать слуховое и 

зрительное восприятие. 

Русская  народная 

сказка «Заюшкина 

избушка» 

Март Показать детям мультипликационный фильм  «Заюшкина 

избушка». Создать у детей положительно эмоциональный 

настрой. Формировать умение отвечать на вопросы. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. Расширять 

представления о признаках весны. 

2 «Кто как ходит» -пантомимический этюд. Развивать 

общую моторику детей. Развивать умение выражать в 

движении характерные особенности героев сказки 

Русская  народная 

сказка «Заюшкина 

избушка» 

Март Показать детям мультипликационный фильм  «Заюшкина 

избушка». Создать у детей положительно эмоциональный 

настрой. Формировать умение отвечать на вопросы. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. Расширять 

представления о признаках весны. 

Русская  народная 

сказка «Гуси –

лебеди» 

Март Показать мультипликационным фильмом по сказке. 

Создать положительно-эмоциональный настрой детей   

Развивать умение внимательно смотреть и слушать 

сказку; отвечать на вопросы по содержанию сказки.  

Расширять и обогащать словарь детей 

Русская  народная 

сказка «Гуси –

лебеди» 

Март Показать мультипликационным фильмом по сказке. 

Создать положительно-эмоциональный настрой детей   

Развивать умение внимательно смотреть и слушать 

сказку; отвечать на вопросы по содержанию сказки.  

Расширять и обогащать словарь детей 

Русская  народная 

сказка «Лисичка со 

скалочкой» 
 

Апрель Показать детям мультипликационный фильм  Создать у 

детей положительно эмоциональный настрой. 

Формировать умение отвечать на вопросы. Развивать 

слуховое и зрительное восприятие. 2 «Кто как ходит» -

пантомимический этюд. Развивать общую моторику 

детей. Развивать умение выражать в движении 

характерные особенности героев сказки 
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Русская  народная 

сказка «Лисичка со 

скалочкой» 
 

Апрель Повторить с детьми сказку» по средствам настольного 

театра. Создать у детей положительно эмоциональный 

настрой. Формировать умение отвечать на вопросы. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

Активизировать речь детей. 

Русская  народная 

сказка Кот, петух и 

лиса» 

Апрель Показать детям мультипликационный фильм  «Кот, петух 

и лиса». Создать у детей положительно эмоциональный 

настрой. Формировать умение отвечать на вопросы. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. . Развивать 

общую моторику детей. Развивать умение выражать в 

движении характерные особенности героев сказки 

Русская  народная 

сказка «Кот, петух и 

лиса» 

Апрель  Повторить сказку «Кот, петух и лиса» с использованием 

театра «бибабо» Создать у детей положительно 

эмоциональный настрой. Формировать умение отвечать на 

вопросы. Развивать слуховое и зрительное восприятие. . 

Развивать общую моторику детей. Развивать умение 

выражать в движении характерные особенности героев 

сказки Предложить детям проиграть сказку. 

Активизировать речь детей. 

 

2.3 Система мониторинга динамики развития воспитанников группы. 

Целью психолог - педагогического мониторинга, является всесторонне изучение ребёнка, 

выявление его актуального развития и определение «зоны ближайшего развития». Глубокое, 

всестороннее изучение ребёнка – необходимое условие оказание ему коррекционно-

развивающей помощи в образовательном учреждении.  Знание особенностей развития каждого 

ребёнка позволяет создать наиболее благоприятные условия для его воспитания и образования, 

разработать оптимальную программу коррекционно-развивающей работы, обеспечивающую 

раскрытие и реализацию его потенциальных возможностей. 

Первичная психолого-педагогическая диагностика в начале учебного года даёт возможность, 

построить для ребёнка коррекционно-развивающую программу. Заключительная диагностика 

позволяет получить представление о динамике его развития. 

Объект 

психолого-

педагогической 

диагностики  

Формы и 

методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

Индивидуальная 

форма. 

Наблюдение. 

Беседа. 

Изучение 

продуктов 

деятельности 

детей. 

 

2 раза в год 3-4 недели Сентябрь. 

Май 

  

                 2.4    Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

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

Задачи: 
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Распространять педагогические знания среди родителей; 

Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 Формы взаимодействия 

1 Родительское собрание.  

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

Темы: «Результаты психолого- педагогического мониторинга динамики развития воспитанников 

группы.  Планирование коррекционной образовательной работы на учебный год».                                                       

Цель:  познакомить родителей с результатами диагностики; корректировка образовательного 

плана  работы с детьми по запросам родителей.                                                                                                                               

 

2  Анкетирование родителей вновь поступивших детей (сентябрь  и по мере поступления). Цель: 

сбор анамнестических сведений о вновь поступивших детях.                                                                                                                                                   

 

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

Темы: « «Игры и упражнения направленные на развитие графомотрных навыков у  детей», 

«Развитие мелкой моторики у детей », «Конструктивные игры с детьми», «Обогащение 

кругозора детей» и пр.  

Цель:  Повышение педагогической культуры родителей. Обучение родителей способам 

взаимодействия с детьми в домашних условиях, знакомство с дидактическими играми и 

упражнениями, которые можно использовать дома при занятиях с детьми. 

 

4 Подготовка к культурно-массовым мероприятиям. 

Подготовка к праздникам (октябрь, декабрь,  март).  

Изготовление атрибутов и костюмов. 

Подготовка к выставкам в дошкольном учреждении (по сезонам) 

 

5 Дни открытых дверей (по плану учреждения) 

 

6  Оформление информационных стендов (по месяцам). Цель: Повышение педагогической 

культуры родителей. 
 

Перспективное планирование  взаимодействия с семьями. 

Период Формы работы Тема 

Сентябрь Родительское собрание «Возрастные особенности детей 4х лет» 

Беседа «Адаптация ребенка в детском саду»  

Консультация «Что должен уметь ребенок в четыре 

года» 

«Результаты диагностики» 

Родителям на заметку «Индивидуальные особенности 

ребенка» 

Октябрь Беседа  «О необходимости регулярно посещать 

детский сад» 

Консультация  «О необходимости развития мелкой 

моторики» 

Родителям на заметку Лексическая тема «Овощи и фрукты» 

Ноябрь Беседа  «Учим ребенка общаться» 

Консультация  «Бережём здоровье с детства или десять 

заповедей здоровья» 

 Родителям на заметку Лексическая тема «Одежда, обувь» 

Утренник «Осень в гости к нам пришла» 

Декабрь Беседа  «Правила поведения на празднике» 

Консультация  «Зачем и как учить стихи» 
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Родителям на заметку Лексическая тема «Дикие животные» 

Утренник «Мы встречаем Новый год» 

Январь Беседа  «Наши руки не знают скуки» (развитие 

мелкой моторики) 

Консультация  «Игры с язычком»  (артикуляционная 

гимнастика) 

Родителям на заметку Лексическая тема «Домашние 

животные» 

Февраль Беседа  «Капризные дети» 

Консультация  «Учимся считать» 

Родителям на заметку Лексическая тема «Домашние птицы» 

Март Беседа  «Что изменилось в природе?» 

Консультация  «Развивающие игры на восприятие и 

внимание» 

Родителям на заметку Лексическая тема «Семья» 

Утренник  «Мамин день» 

Апрель Беседа  «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дороге» 

Консультация  «Развивающие игры на мышление» 

Родителям на заметку «Интересное – вокруг нас» 

Родительское собрание «Что мы знаем и чему мы научились».                                                        

Май Беседа  «Как провести выходной день с 

детьми» 

Родителям на заметку Лексическая тема: «Цветы и 

насекомые» 

Консультация  «Итоги психолого-педагогического 

мониторинга динамики развития 

воспитанников группы» 

                    Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
- Проведение досугов с семьями воспитанников; 

- Привлечение родителей  к совместному изготовлению костюмов и атрибутов к 

театрализованным играм. 

- Составление альбомов, рисунков вместе с родителями «Моя любимая сказка»; 

 

                                        3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)                                                                           

Холодный период года.  

Средней группы  компенсирующей  направленности для детей 4-5 лет  на 2022-2023 учебный год 

Вид деятельности в режиме дня Время Длительность 

Приём, осмотр детей, наблюдения в природе, игры, 

взаимодействие с родителями. Самостоятельная 

игровая деятельность. Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика. 

7.00-8.10 1ч 10 мин 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 10 мин 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 8.20-8.30 10 мин 

Завтрак. 8.30-8.50 20 мин 

Подготовка к проведению СООД (занятия) 8.50-9.00 10 мин 

Специально организованная образовательная 

деятельность (занятие) по подгруппам 

  

СООД 1 9.00-9.20 20 мин 

СООД 2 9.30-9.50 20 мин 

Динамическая пауза 9.20-9.30 10 мин 

Свободная деятельность, игры, чтение 9.50-10.30 40 мин 
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Второй завтрак 10.30-10.40 10 мин 

Подготовка к прогулка 10.40-10.50 10 мин 

Прогулка (игры, наблюдения, труд), возвращение с 

прогулки 

10.50-12.15 1 ч 25 мин 

Индивидуальная работа специалистов с детьми 10.40-12.15 1ч 35 мин 

Подготовка к обеду 12.15-12.25 10 мин 

Обед 12.25-13.00 35 мин 

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

Постепенный подъём. Гимнастика пробуждения, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры. 

Закаливание 

15.30-.15.55 25 мин 

Подготовка к полднику 15.55.-.16.10 15 мин 

Полдник 16.10 - 16.30 20 мин 

Совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30 – 17.20 40 мин 

Подготовка к прогулке 17.10 – 17.20 10 мин 

Вечерняя прогулка, уход домой 17.20 – 19.00 1ч 40 мин 

 

3.2  Структура организации образовательной деятельности.   

Распределение специально организованной  образовательной деятельности (занятия)  

в средней группе  для детей 4-5 лет  на 2022 – 2023 учебный год.   
День 

недели 

Время СООД (занятия) Ответственный 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К  

9.00 – 9.20 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Инструктор по  физической 

культуре 

9.30 – 9.50 Познавательное  развитие. 

Формирование целостности картины мира, расширение 

кругозора (лексика). 1п /группа 

Учитель - Дефектолог 

 

9.30 – 9.50 Совместная деятельность: ЧФУОО, безопасность 

(ПДД, ОБЖ, ППБ), экология, труд      2п /группа   

Воспитатель 

10.00 – 10.20 Познавательное  развитие. 

Формирование целостности картины мира, расширение 

кругозора (лексика). 2п /группа 

Учитель - Дефектолог 

 

10.00 – 10.20 Совместная деятельность: ЧФУОО, безопасность 

(ПДД, ОБЖ, ППБ), экология, труд      1п /группа   

Воспитатель 

 

В  

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

9.00 – 9.20 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность 

Музыкальный руководитель 

9.30 – 9.50 Познавательное  развитие  

Формирование элементарных математических 

представлений. 1п /группа 

Учитель - Дефектолог 

 

9.30 – 9.50 Совместная деятельность: чтение художественной 

литературы    2п /группа   

Воспитатель 

10.00 – 10.20 Познавательное  развитие. 

Формирование элементарных математических 

представлений 2п /группа   

Учитель - Дефектолог 

 

10.00 – 10.20 Совместная деятельность: чтение художественной 

литературы1п /группа 

Воспитатель 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

 

9.00 – 9.20 

 

Художественно - эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация  

(чередуется через неделю) 1п /группа                                                                                                  

Воспитатель 

9.30 – 9.50 Художественно - эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация 

(чередуется через неделю) 2п /группа                                                     

Воспитатель 

10.00 – 10.20 Физическое развитие. 

Физическая культура                  группа 

Воспитатель 

2 

половина 

дня 

 Совместная деятельность: комплексно-

коррекционная деятельность- обучение игре/ 

театрализованная деятельность 

Учитель - Дефектолог 
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Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

9.00 – 9.20 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура. 

Инструктор по  физической 

культуре 

9.30 – 9.50 

 

Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной  

речи 1п /группа. 

Учитель - Дефектолог 

 

9.30 – 9.50 

 

Совместная деятельность: ручной труд 

2п /группа 

Воспитатель 

10.00 – 10.20 Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной  

речи 2п /группа. 

Учитель - Дефектолог 

 

10.00 – 10.20 Совместная деятельность: ручной труд 

1п /группа 

Воспитатель 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 

9.00 – 9.20 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность 

Музыкальный руководитель 

9.30 – 9.50 Комплексно - коррекционное занятие. 

1п /группа                                                    

Учитель - Дефектолог 

 

9.30 – 9.50 Совместная деятельность. Рисование     2п /группа                                                    Воспитатель 

 

10.00 – 10.20 Комплексно - коррекционное занятие. 

2п /группа                                                    

Учитель - Дефектолог 

 

10.00 – 10.20 Совместная деятельность. Рисование     1п /группа     Воспитатель 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе 

среднего дошкольного возраста не превышает 40 минут (СанПиН 2.4.1.3648-20). 

План специально организованной образовательной деятельности (занятия) проводимых 

учителем-дефектологом  с детьми группы среднего дошкольного возраста 4-5 лет на 2022-

2023 учебный год 

№ Вид занятия, совместной деятельности Средняя группа 

1 Речевое развитие» (формирование целостной картины мира ) 1 (Д) 

2 Речевое развитие (развитие всех компонентов устной  речи) 

 

1 (Д) 

3 Познавательное развитие (формирование элементарных 

математических представлений) 

1(Д) 

4 Комплексно-коррекционное занятие 1(Д) 

 Комплексно-коррекционное занятие (совместная 

деятельность - обучение игре/театрализованная деятельность) 

1(Д) 

3.2.1Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

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

санитарного врача РФ № 2 от 29.01.2021г. 

Возраст Продолжительность коррекционно-

развивающего занятия 

Продолжительность дневной  

суммарной образовательной 

нагрузки 

 4 года 15-20 минут -подгрупповое и 

фронтальное занятие 

10 минут- индивидуальное занятие 

20 минут- интегрированное занятие 

Перерывы между  занятиями -10 минут 

 40 минут 

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физкультминутку. 

В середине фронтального или интегрированного занятия учитель-дефектолог проводит 

релаксационную паузу. 
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В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Увеличивается продолжительность 

прогулок, на которых учитель-дефектолог организует индивидуальные занятия с детьми. 

В соответствии с рабочей 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. 

   

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

Образовательная 

область 

Обогащение  развивающей предметно-пространственной 

среды  

Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр  

1 Зеркало. 

2 Куклы, пупсы 

3 Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного 

белья для кукол. 

4 Кукольные сервизы. 

5 Кукольная мебель. 

6 Образные игрушки 

7 Предметы-заместители. 

8 Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и 

т.п.).                                        

 9 Атрибуты для  сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Магазин», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахер», 

«Улица»).                                                                                                             

10. Животные (пластмассовые, резиновые).                                                                                                       

11   Муляжи овощей, фруктов 

Центр «Играем в театр»  

1 Большая складная ширма. 

2 Маленькая ширма для настольного театра. 

3 Костюмы, маски, атрибуты для постановки  сказок. 

4 Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных 

видах театра. 

5 Различные виды театров 

6 «Кубик эмоций»  

Центр «Наша Родина – Россия»  

 1 Портрет президента России. 

 2 Российский флаг. 

3 CD с записью гимна России. 

4 CD с записью гимна Санкт-Петербурга 

5 Символы  Санкт-Петербурга 

6 Альбомы, наборы открыток, игры с видами родного города 

7 Видеоматериалы  по лексическим темам, о городе, стране, 

праздниках,  

Познавательное 

развитие 

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.                                                                       
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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, толщины, разных цветов. 

11 Монтессори-материал («Розовая башня», «Коричневая 

лестница», «Синие штанги»,  «Красно-синие штанги») 

 Центр « моторного и конструктивного развития» 

1 Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим 

темам. 

2Настольные наборы «строитель» 

3 Игра «Составь из частей» для ковролинографа и магнитной 

доски. 

4 «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5 Деревянные пирамидки разных цветов, стаканчики-

вкладыши. 

6. Яркие прищепки и игрушки.                                                                                                         

7.Игрушки-шнуровки.                                                                                                                  

8Игрушки и рамки застежки.                                                                                                                             

9. Мозаики. 

10.Крупные плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки по лексическим темам. 

Крупные бусины, яркие крышки от пластиковых бутылок с     

отверстиями    для нанизывания. 

12. Мяч среднего размера. 

13. Малые шары разных цветов. 

14. Флажки разных цветов. 

15. Магнитные рыбки и удочки. 

16. Счетные палочки 

17.  Танграмм 

18 Раздаточные магнитные доски 

19 Магнитная доска 

20 Строительный набор. 

21 Монтессори –материал («Розовая башня», «Коричневая 

лестница», «Рамки вкладыши» и т.д. 

22 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, дорожные знаки и т.п.). 

23 Блоки Дьенеша. 

24 Палочки Кюизенера. 

25 Развивающие игры для  ковролина. 

25 «Сложи квадрат». 

26«Сложи узор». 

27 Транспорт мелкий, средний, крупный из различных 

материалов. 
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28 Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Речевое развитие   Центр «речевого развития» 

 1. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

2. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

3. Парные картинки. 

4. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща ит.д. 

5. Лото, домино по изучаемым темам. 

6.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

7. Макеты по временам года и  частям суток. 

8.  Настольно-печатные игры 

9.  Игры на ковролинографе. 

10. Набор магнитных картинок и частей предметов по 

изучаемым темам. 

11. Разрезные картинки по темам. 

12.  Монтессори материал 

13 Объемные изображения животных 

14 Аудио и видео материал по темам  

15. «Световой стол» («рисуем на песке») 

16 Альбом по развитию связной речи 

17 Игрушки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях. 

18.  Предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях 

19. Веселая дыхательная гимнастика». 

20. «Веселая мимическая гимнастика» 

21. «Веселая артикуляционная гимнастик                                                                                                             

22. Пальчиковая гимнастика.                                                                                                                  

23.  Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации шипящих звуков 

(слоги,   слова,   словосочетания, предложения, чистоговорки, 

скороговорки )                  

 24.  Тренажоры длч развития мелкой моторики 

Физическое развитие Центр «физического развития» 

1 Рамки М.Монтессори 

2 Игры и упражнения  М.Монтессори 

3  «Музыкальные физминутки» 

4 Настольно-печатные игры «Что такое хорошо – что такое 

плохо?» 

5 Дидактическая кукла 

6 Предметы и игрушки на развитие дыхания  

7 Массажеры для рук, клубочки ниток, волчки. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Центр «Здравствуй, книжка!» 

1 Детские книги по программе и любимые книги детей. 

2 Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых 

форм. 

3 Книжки-раскраски по изучаемым темам. 

4  CD с записями литературных произведений по программе и 

музыкальный центр. 

5  DVD с мультфильмами и домашний кинотеатр. 

 

Материально-технические средства: 

Ковролинограф и комплект  материала к нему. 

Магнитная доска и комплект материала к ней. 

Музыкальный центр и подборка CD c записью музыкального сопровождения к занятиям. 
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Мультимедийная  аппаратура. 

Наборное полотно. 

Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

Детские эспандеры, массажные кольца, массажные мячики, массажные коврики. 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, 

др.)      

1. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования       для детей с 

ОВЗ с задержкой психического развития ГБДОУ детский сад №33 бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида 

Приморского района города Санкт-Петербурга. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб.: «СОЮЗ», 2003. 

— 320 с. 

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

развитии. М.: АСТ, Астрель, 2008. 

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

дошкольников. М., 1978. 

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

2001. 

6. «Готовимся к школе».  Программно- методическое оснащение коррекционно-

развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР / под ред С.Г. Шевченко/ М 

1998г 

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

8. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М. Мозаика-Синтез, 2004. 

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

представлений. М., 2014. 

10. «Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР», под редакцией С. Г. Шевченко. М., НИКА-ПРЕСС, 

1998г. 

11. Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) - СПб. Детство-Пресс,2002. 

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

Паритет, 2008 

Используемые лицензионные ресурсы ЭОР в образовательном процессе 

Сайты: 

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

Российской Федерации 

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

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

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

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

технологии в образовании» 

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

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

20. Журнал «Детский сад будущего» 

http://www.gallery-projects.com 

21. Журнал «Современный детский сад»  

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

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

22. Журнал «Обруч» 

http://www.obruch.ru/ 

23.  Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

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

24. Журнал «Современное дошкольное образование» 

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

25. Журнал «Дошкольное воспитание» 

http://dovosp.ru/ 

26. Всероссийский портал "Педсовет" 

            https://pedsov.ru/ 

27. Советы Логопеда-Дефектолога 

https://vk.com/logoped_kz 

28. ЛОГОПЕДЫ, ДЕФЕКТОЛОГИ, ПЕДАГОГИ, ПСИХОЛОГИ 

      https://vk.com/dpomsgi 
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                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                        Годовое планирование лексических тем 

в средней  группе «Аленький цветочек»  на 2022-2023 уч. год. 

Период Лексическая тема 

 

01 сентября – 30 сентября Обследование детей группы 

01.сентября-09 сентября Здравствуй детский сад ! 

12сентября-16 сентября «Я-человек» части тела 

19 сентября -23 сентября «Я и семья» 

26 сентября -30 сентября «Я и игрушки» 

03 октября – 7 октября «Овощи» 

10 октября-14 октября «Овощи» 

17 октября- 21 октября «Фрукты» 

24октября-28октября «Фрукты» 

31 октября- 04 ноября «Осенние изменения» 

7 ноября- 11ноября «Одежда» 

14 ноября-18ноября «Одежда» 

21 ноября-25 ноября «Обувь» 

28 ноября- 02декабря «Обувь» 

05 декабря-09 декабря «Дикие  животные» 

12 декабря-16 декабря «Дикие  животные» 

19 декабря -23 декабря «Дикие животные» 

26  декабря -30 декабря «Новый год» 

09 января -13 января «Домашние животные» 

16 января -20 января «Домашние животные» 

23 января -27 января «Домашние птицы» 

30 января -03 февраля «Домашние  птицы» 

06февраля-10 февраля «Зима. Зимние забавы» 

13 февраля -17 февраля «Зима. Зимние забавы» 

20 февраля -24 февраля  «День защитника Отечества» 

27 февраля -03 марта «Весна идёт…» 

06 марта-10 марта «Мамин праздник-8 марта» 

13 марта-17 марта «Посуда» 

20 марта-24марта «Посуда» 

27 марта-31 марта Каникулы 

03 апреля -07 апреля «Мебель» 

10 апреля- 14 апреля «Мебель» 

17 апреля-21 апреля «Транспорт», «ПДД» 

24 апреля-28 апреля «Транспорт», «ПДД» 

02 мая-05мая «Насекомые» 

10 мая- 12мая «Насекомые» 

15 мая -19 мая «Цветы» 

22 мая -26 мая «Цветы» 

Июнь  

 

 

                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Словарь по развитие речи 
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Тема занятия Словарь 

«Человек» Тело, туловище, голова, глаза, уши, нос,  рот, зубы, губы, язык, затылок, 

волосы, щеки, лицо, лоб, брови, ресницы, подбородок, руки, пальцы  ноги, 

спина, живот, большой, маленький, левая, правая, нижняя, верхняя, детский, 

взрослый, карие, голубые, серые, зеленые, густые, вьющиеся, кудрявый, 

красивый; стоять, лежать, ходить, слушать, слышать 

«Осень»  Осень, дождь, туча, листопад, желтый, красный, багровый, золотая, грустная 

(пора), зонтик,  желтеет, засыхает, опадает, улетает, засыпает. 

 

«Овощи»  

Овощ, капуста, огурец, помидор, картофель, морковь, свекла, лук, репа 

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

круглый, овальный, треугольный, гладкий, шершавый, сажать, сеять, 

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

готовить. 

 «Фрукты» Фрукт, яблоко, груша, апельсин, лимон сад, урожай, дерево, ветки, вода, 

полив, компот, варенье, сок; кислый, сладкий, сочный, красный, желтый, 

зеленый, круглый, овальный, треугольный, гладкая, шершавая, мягкая, 

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

 «Одежда» Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шарф, носки, колготки, рукава, 

карман, пуговица, молния, завязки, кнопки, одеваться, надевать, покупать, 

зашивать, мамин, папин, много, мало, один, вверху, внизу, спереди, сзади, 

день, ночь 

 «Обувь» 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 

«Зима» Зима, снег, елка, мороз, лед,  Дед Мороз, Снегурочка, подарок, украшать, 

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

в, на, у 

 «Дикие 

животные»  

Волк, волчица, волчонок, волчата,  логово, серый, зубастый, 

сильный. 

 Лис, лиса, лисенок, лисята, рыжая, , нора,  хитрая, пушистый. 

Медведица, медведь, медвежонок, медвежата, берлога,  бурый, 

коричневый. 

Заяц, зайчиха, зайчонок, зайчата,  серый, белый, трусливый. 

  Лес, голова, уши, лапа, хвост, ходить, бегать, выть, тявкать, 

рычать, лазать, большой, маленький, один, два, три, он, она, они, 

много, мало, больше, меньше. 

 
 

 «Домашние 

животные» 
Кот, кошка, котенок, котята, пушистый, гладкий, рыжий, полосатый, 

черный. 

Корова, бык, теленок, телята, копыта,  рога, вымя, пестрая, пятнистая, 

гладкая. 

Конь, лошадь, жеребенок, жеребята, грива, копыта. 

Свинья, боров, поросенок, поросята, щетина, пятачок, копыта, хвостик, 
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Приложение  № 3 

хлев, гладкий, розовый, грязный. 

  Голова, уши, лапы, когти, хвост,  играть, ходить, лежать, царапать. 

Мычать, бодаться, доить. Бегать,  скакать, ржать, возить. Хрюкать, 

валяться. Большой, маленький, такой же, вкусный, один, два, три, тут, 

там, впереди, сзади, много, мало, в, на, у 
 

«Домашние 

птицы» 

Петух, курица, цыпленок, цыплята, хвост, крылья, гребешок, 

бородка, красивый, важный. 

 Утка, селезень, утенок, утята, хвост, крылья, клюв, ласты. 

Гусь, гусыня, гусенок, гусята. Индюшка, индюк, индюшонок, 

индюшата. 

 Красный, желтый, зеленый, синий,  большой, маленький, 

клевать, пищать, кукарекать, щипать, крякать, гоготать, плавать, 

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

 

 

 

 

 «Семья» Мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, тетя, дядя, семья, любимый, 

дорогой, сильный, смелый, большой, маленький, старший, младший, любит, 

помогает, заботиться, защищает и т.д. 

«Весна» Весна, тепло, ручей, проталина, сосулька,  первоцвет, темнеет, тает, цветет, 

распускается, греет, прилетает, просыпается. 

«8 марта» Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза, цветок, весна, солнце, 

поздравлять, любить, петь, танцевать, рисовать, дарить, длинный, короткий, 

такой же, одинаковый, в, на, у  

 «Мебель»  Стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, сидеть, лежать, красный, желтый, 

зеленый, синий, большой, маленький, круглый, квадратный, тебя, тебе, 

вверху, внизу, много, мало, в, на, у 

 «Посуда» Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат, треугольник, 

мыть, красный, желтый, зеленый, синий, большой, маленький, 

круглый, квадратный, треугольный, короткий, длинный, мне, 

меня, тебя, тебе 
 

«Цветы» Цветы, первоцвет, подснежник, мать-мачеха, проталина, белый, желтый, 

зеленый, гладкий, шершавый, распускается, цветет. 

«Насекомые» Жук, бабочка, гусеница, пчела, муравей, красивая, полосатый, маленький, 

сильный, полетать, ползать, жужжать, строить.  

«Весна» Весна, солнце, первоцвет, подснежник,  цветок,  лист, трава, дерево, небо, 

проталина, сосулька, капель,  туча, дождь, лужа, день, ночь, утро вечер, 

таять, гулять, бегать, прыгать, смотреть, зеленый, синий, один, два, три, я, 

мы, ты, вы, вверху, внизу 

«Транспорт» 

«ПДД» 

Машина, автобус, трамвай, троллейбус, руль, сидение, круг, круглый, 

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

тут, там, впереди, сзади, в, на, у. 
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 Картотека игр речь с движением и пальчиковых игр . 
Октябрь Осень 

Осенью листья опадают Ручки сверху опускаются вниз, ладошки имитируют полет листьев 

Птички улетают Ручки имитируют медленные движения крыльев птицы  

Дождик часто идет Пальчики стучат по столу или по коленочкам 

Человек зонтик берет Ручки соединяются над головой (купол зонтика) 

 

Выполняйте пальчиковую гимнастику «Компот»: 

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 - расжимание кулачков. 

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

 

Выполняйте с ребёнком пальчиковую гимнастику:  «Одежда» 

Раз, два, три, четыре, пять 

Что нам нужно постирать? 

Последовательно соединяем пальцы одной руки 

с пальцами другой, начиная с большого. 

Платье, брюки и носочки 
Загибаем пальчики одной руки, начиная с 

мизинца. 

Юбку, свитер и платочки 
Загибаем пальчики другой руки, начиная с 

мизинца. 

И рубашку мы возьмем 

Одежду мы стирать начнем 

 

Кулачки – имитируют стирку. 

 

Выполняйте с ребёнком пальчиковую гимнастику: «Одежда» 

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. 

 

Выучите с ребёнком пальчиковую гимнастику: «Обувь» 

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). 
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Постарайтесь выучить с ребёнком речь с движениями «Дикие  животные» 

Волк, волчонок и волчица Загибаем пальчики, начиная с мизинца. 

В теремок пришли проситься Ручки над головой («крыша»). 

Нас пустите в теремок Обе ручки вперед, ладошки вверх. 

Мёрзнет нос и мёрзнет бок Показываем на нос и бок. 

Мёрзнут лапы, Погладить поочередно одной ручкой другую. 

Мёрзнет хвост, 
Кистью руки помахать сзади себя, имитируя движения 

хвоста. 

Ведь в лесу зима, мороз. 

Ручки вперёд, ладошки от себя, пальчики растопырены 

(лес), потереть правой рукой левое плечо, левой – 

правое (мороз). 
 

У лисят и у лисицы 
Пальчики обеих рук вытянуты вперед и сжаты вместе 

(мордочки) 

Рыжий хвост и рукавицы 
Ладошка сзади -  «хвост», одна ручка поглаживает 

другую – «рукавицы» 

Ушки рыжие у всех Ладошки приложить к голове – «ушки» 

И на теле рыжий мех Погладить себя по телу 

Папа лис или под кустом 
«Мордочка» (см. строку № 1), пальчики другой руки 

растопырены и выставлены вперед – «куст». 

Вырыл нору – лисий дом 
Имитация роющих движений, «крыша» над головой из 

ладошек. 

 

 

Зимой  в лесу нельзя шуметь 

Пальчики обеих рук шевелятся, руки опускаются 

сверху вниз (зимой) – это имитация снега. Грозим 

пальчиком  

        ; прикладываем пальчик к губам. 

Зимой в берлоге спит медведь 
Одну ладошку кладём на другую; ладошки соединить и 

под щеку (спит). 

С медвежонком и медведицей 

Переступать с безымянного пальчика на указательный 

– переваливается медвежонок; переступать с мизинца 

на большой – переваливается медведица. 

Лишь весною мишка встретится Пальчики обеих рук в замочек. 

 

Выполните пальчиков гимнастику: «Новый год» 

Перед нами ёлочка 
Пальцы рук переплетены, из больших пальцев – 

«верхушка ёлочки». 

Шишечки, иголочки Кулачки; указательные пальчики выставлены вперёд. 

Шарики, фонарики «Шарики» из пальцев вверх и вниз 

Зайчики и свечки 
«Ушки» из указательного и среднего пальцев; обе 

ладони сложены, пальцы сжаты. 

Звёзды, человечки 
Ладони сложены, пальцы расправлены; средний и 

указательный пальцы стоят на столе. 

 

 

Выполните пальчиков гимнастику: «Домашние животные» 

Лапки вытянула кошка, Ладошка лежит на столе. 

Спинку выгнула немножко. 
Округлая кисть приподнята, пальцы стоят на столе 

(словно держат шар). 

Стала по двору ходить 
Средний пальчик приподнят – «голова», остальные 

четыре – «лапки» шагают вместе: большой с 
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указательным и безымянный с мизинцем. 

Мышек маленьких ловить. Ладошку быстро положить на стол. 

 

 

Рано утром на лужок Растопырить пальчики и поднимать руки (солнышко 

встаёт). 

Корову гонит пастушок Мизинец и указательный пальчики вперёд, остальные в 

кулачок. 

Травку ешь, и не бодай Щипковые движения по столу. 

Молока потом нам дай Ладошки обеих рук в одну горсточку. 

 

 

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») 

 

 

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») 

 

         Выполните пальчиковую гимнастику: «Домашние птицы» 

 

Кура, кура, курица Пальчики: указательный, средний, безымянный, 

мизинец прижаты друг к другу, с большим пальчиком 

образуют щепотку – клювик. Открывать и закрывать 

«клювик». 

Бегала по улице Средний и указательный пальцы «шагают» по столу. 

Крошечки клевала «Клювик» стучит по столу. 

Цыпляток подзывала Ладошка вверх, загибать пальчики поочерёдно 

(веером), начиная с мизинца. Повторить 2-3 раза. 

Петушок на них смотрел Соединить прямые мизинец и большой пальцы (клюв), 

указательный, средний и безымянный пальцы прямые 

растопырены (гребешок). 

Громко «кукарéку» пел Открывать «клюв» петушка. 

 

Уточка и селезень Руки ладошками вниз, растопыривать и соединять 
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По реченьке плавали пальчики. 

Клювик раскрывали 

Деток созывали 

«Щепотка» из пальчиков, большой пальчик отодвигать 

вниз – «раскрывать клювик». 

Утятки, утятки 

Не играйте в прятки 

Поочерёдно соединять мизинец, безымянный, средний, 

указательный пальчики на обеих руках, повторить 2 

раза. 

Крякайте – кричите Раскрывать «клювики» обеих рук. 

К нам скорей плывите 

Синхронное «рисование» кругов указательными 

пальчиками на столе в разные стороны  

 

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. 

 

 

     Семья 

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. 

 

     Мебель 

У стола четыре ножки Левый кулачок ставится на стол. 

Сверху крышка, как ладошка Накрыть кулачок сверху ладонью правой руки. 

 

Ножка, спинка и сиденье Левая рука с прямой ладонью опирается локтём на 

стол. Кулачок правой руки прижат к левой ладошке. 

 

     Посуда 

У стола четыре ножки Чередование хлопков в ладоши и ударов кулачков друг 

о друга. 

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.  

Только чашку мы  разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали. 

Удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши. 

Так мы маме помогали! 
Чередование хлопков в ладоши и ударов кулачков друг 

о друга. 

 

 

Выполните пальчиковую гимнастику:   «Весна» 
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Тает снег, бегут ручьи 

Ладошки перед собой ребром вверх. Пальчики вместе. 

Волнообразные движения ладошками из стороны в 

сторону. 

Прилетели к нам грачи Маховые движения ладошками, как крылышками. 

На деревьях были почки 
Ладошки сложены «горсточками» и прижаты друг к 

другу (форма почки.) 

А теперь уже листочки 
Развернуть ладошки навстречу педагогу, пальчики 

вместе. 

Эй, медведь пора вставать! Ручки вверх. 

К нам пришла весна опять! Ладошки сложены вместе, пальчики прижаты. 

 

 
                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

                                     

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИ 

  Образовательная область: Речевое развитие 

Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетического, лексико-грамматического 

строя речи, развития связного высказывания: «Будь внимательнее», «Веселый мяч», 

«Волшебник», «Гости», «День рождения», «Добавь слово» «Дюймовочка», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Зоопарк», «Исправь ошибку», «Колобок», «Командир», 

«Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик -девочка», «Назови лишнее слово», 

«Найди пару», «Объясни», «Один -одна -одно - одни», «Один -много», «Ответь на вопросы», 

«Отгадай-ка», «Повар», «Подбери слова», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Помоги 

Незнайке», «Правильно ли я сказал?», «Продолжи», «Соберем урожай», «Собери букет», 

«Соедини слова», «Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», «Услышь ласковое слово», «Хвосты», 

«Цепочка», «Чего много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый лишний», «Что прислала 

почта» и др.  

Игры и упражнения для коррекции нарушений движений артикуляторного аппарата, 

нарушений дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Бабочка летит», «Больной 

пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос-ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко -низко», 

«Горя- чий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на 

пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем резиночки», «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», 

«Тихо-громко», «Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др.  

Игры и упражнения для формирования слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Азбука 

Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.  

Игры и упражнения для формирования сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Социально-коммуникативное развитие»  

Сюжетно-ролевые игры:  

«Дочки-матери»: «Куклы пришли в гости», «Купание малышей- голышей», «Новогодний 

праздник»,  «Поездка в гости на поезде», «Прогулка малышей в зимний парк — катание с горки 

на санках», и др.  

«Семья»: «Утро в семье», «Обед в семье», «Вечер в семье», «Уборка в кукольном уголке», 

«Уборка квартиры с мамой», «Убираем квартиру всей семьей», «Большая стирка» «День 

рождения дочки», «День рождения сыночка», «Праздник Пасхи до ма», «Утро в семье», 

«Новогодний праздник дома: подарки друг другу» идр.  

«Транспортные средства»: и «Азбука дорожного движения»: «Автобусный парк», «Плаваем по 

реке с любимыми игрушками на корабле» (используется дидактический манеж из полимерных 

материалов), «Поездка на автобусе », «Строим автобус» (из мягких модулей). «Дети с 

родителями переходят улицу», «Пешеходы и автомобили»,  и др      «Магазин»: «Покупка 
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овощей и фруктов», «Супермаркет» и др.       «Поликлиника — больница»: «Доктор Айболит», 

«Лечебница для животных», и д 

  «Парикмахерская»: «Открываем новую парикмахерскую».  

«Садоводы»: «Едем всей семьей на дачу», «На даче: сажаем цветы и ухаживаем за растениями в 

саду» и др. 

 

Театрализованные игры 

На развитие воображаемых движений (этюды и пантомимы): «Ветер, ветер», «Дождь идет», 

«Капельки», «Падающие листья», «Под дождиком», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», 

«Солнце в разные времена года», «Солнце и луна» и др.  

На формирование представлений о себе, о своих чувствах и эмоциях: «Дождик», «Имя 

шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», «Пальцы и ладонь», 

«Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море 

корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.  

Игры с природными материалами 

 С использованием стола-ванны для игр с водой: «Заводные игрушки в озере», «Заповедное 

озеро: плавающие лилии, листья и лягушки на них», «Игра с корабликами», «Плавающие 

фигурки и конструирование из них на кафельной стене», «Рыболов», «Тонет — не тонет», 

«Уплывшие картинки и выкладывание их на кафельной стене» и др.  

С разными емкостями: «Бутылочки (стаканы) со снегом», «Замерз- шая и растаявшая вода», 

«Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п.) большой и маленький 

кувшины», «Насыпь песок в чашки», «Одинаково — по-разному», «Одинаковые бутылки» (по 

типу опытов Ж. Пиаже), «Разноцветная вода», «Разные бутылки» (по типу опы- тов Ж. Пиаже) и 

т. п.  

С использованием стола-ванны для игр с песком: «Волшебные фор- мочки», «Секретики», 

«Волшебные формочки (по лексическим темам), «Следы на песке», «Театр на песке: 

рассказываем сказку» и др. 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Времена года», «Деревенский 

дворик», «Дополни картинку», «Дорожное — не дорожное слово», «Как избежать 

неприятности», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Моя одежда и обувь », «Назови и опиши 

игрушку», «Назови одним словом», «Найди по описанию», «Найди различия», «Подбери узор», 

«Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей», «Положи в 

корзину», «Русские узоры», «Светофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем рассказываю и покажи 

игрушку», «Учим дорожные знаки», «Ферма», «Я помогаю маме», различные лото на тему 

одежда, обувь, посуда и т. п.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие»  

Конструирование 

Игры и упражнения с деталями из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Гараж 

для автомобиля», «Забор из кирпичиков и кубиков», «Мебель для матрешки (куклы, зайчика)», 

«Построим башню: кубик на кубик» или «Построим башню: цилиндр (пуфик) на цилиндр», 

«Построй дорожку для машины из пластин (из кирпичиков)», «Сделай, как у меня», «Скамейка 

для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) в дом» и др.  

Игры и упражнения на развитие пространственных представлений, внимания, памяти, 

мышления: «Дорисуй то, чего не хватает», «Посмотри и переставь, как я», «Собери целое», 

«Сложи картинку», «Что изменилось?» и др. 

Развитие представлений о себе и окружающем мире 

Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», «Времена года», «Деревенский 

дворик», «Дополни картинку», «Дорожное — не дорожное» слово», «Животные и их детеныши», 

«Загадай загадку, покажи отгадку», «Как избежать неприятности», «Кто на чем едет», 

«Логопедическое лото», «Мои любимые сказки», «Мой дом, «Моя одежда и обувь», «Назови и 

опиши игрушку», «Назови одним словом», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши 

чувства и эмоции», «Овощи и фрукты», «Парочки», «Подбери узор», «Подбираю одежду, обувь, 
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посуду, мебель для меня и для моих родителей», «Положи в корзину», «Русские узоры», «Сад и 

огород», «Светофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», «Учим 

дорожные знаки», «Ферма», «Чудесный мешочек», «Я помогаю маме», различные лото на тему 

одежда, обувь, посуда, овощи, фрукты и т. п.  

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Птичьи разговоры», «Разное 

настроение», «Сделаем удивленное лицо», Солнечные зайчики», «Старенькая бабушка» и др. 

Элементарные математические представления 

 Игры и упражнения с Монтессори-материалами: «Геометрические тела», «Геометрический 

комод», «Конструктивные треугольники», «Коричневая лестница»,  «Зелёные  штанги», «Розовая 

башня», Дидактические игры (с игрушками, природным материалом и настольно-печатные): 

«Бабочки и цветы», «Волшебные прищепки», «Игра с матрешками», «Катание шаров в ворота», 

«Катание шаров», «Ключи к замкам», «Когда это бывает», «Куб-хамелеон», «Листья и божьи 

коровки», «Логические блоки», «Логические кубики», «Машины и гаражи», «Найди свою 

метку», «Палочки Кюизенера», «Подберем куклам одежду», «Подбери картинки к большой 

картине», «Принесем игрушки», «Сосчитай-ка», «Угадай, что в чудесном мешочке (под 

салфеткой)», «Уточки в речке», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары» и др. 

Режиссерские игры: пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса: «Волк и 

козлята», «Волшебные кубики и шары» и др.; театр на рукавичках: «Веселые рукавички», 

«Сказочные рукавички» и др.;  театр кукол бибабо: «Лиса и зайцы», «Репка», «Семейка ежей»  

   Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные времена года», «Падающие листья», 

«Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и др. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

   ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Барашенька», «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком», «Божья коровка», «Буренушка», «Валенки», «Волк-волчок, шерстяной бочок», 

«Горкой, горкой» (белорус.), «Гуси вы, гуси», «Дедушка Егор», «Дождик, дождик, веселей», 

«Дон! Дон! Дон!», «Друзья-помощники», «Едем, едем на лошадке» (шведск.), «Жили у бабу- си», 

«Заинька», «Заяц Егорка», «Иванушка», «Как без дудки, без дуды», «Кукушечка», «Курица» 

(англ.), «Ласковые песенки» (азерб.), «Ласточка», «Лето», «Маленькие пастухи» (шведск. 

песенка, обр. И. Токмаковой), «Наши уточки», «Ой, в зеленом бору» (укр.), «Отличные 

пшеничные» (шведск. песенка в обр. И. Токмаковой), «Пастух», «Перекликание петухов», 

«Пастушок» (болг.),«Песня моряка» (норвежск.), «Под горкой на речке», «Поедем, сыночек, в 

деревню с тобой», «Скок-скок-поскок», «Совушка», «Солнышко-ведрышко!», «Стучит, 

бренчит», «Тили-бом», «Травка муравка», «Уж ты, зимушка», «Уж ты, радуга-дуга», «Улита, 

улита» и др.                                                                                                                                               

Сказки: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (венг. нар.), 

«Заюшкина избушка», Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), 

«Зимовье зверей», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная шапочка» (Ш. Перро, обр. К. 

Ушинского), «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О. Образцовой), «Курочка 

Ряба», «Лиса и козел» (обр. О. Капицы), «Лисичка-сестричка и волк», «Лисичка со скалочкой», 

«Маша и медведь», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Рукавичка», «Три 

медведя» (обр. Л. Толстого), «Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «У солнышка в 

гостях» (словацкая), «Хаврошечка» (обр. А. Толстого), «Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова)                                               

     Произведения классической и современной литературы для детей: Аким Я.«Случай про 

детей». Алексин А.«Ледоход». Андерсен Г.-Х. «Гадкий утенок». Арбеков В. «Пирожок». Барто 

А. «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Кто как кричит», «Мы с Тамарой». Баруздин С. 

«Архитектор», «Каменщик» (отрывки), «Кровельщик» (отрывки), «Кто построил этот дом?», 

«Маляр», «Плотник» (отрывки). Берестов В.«Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «О чем 

поют воробышки?», «Снегопад». Бианки В. «Купание медвежат», «Первая охота», «Хвосты». 

Благинина Е.«Вот какая мама», «Катя леечку взяла», «Маша обедает», «Научу обуваться я 

братца», «Паровоз, Паровоз…», «Полюбуйтесь-ка, игрушки». Блок А.«Ветхая избушка», «Новый 

год», «Снег да снег». Борисов В.«Цыплята», «Ездовая собака». Габе Д. «Мама». Галиев 

Ш.«Дятел». Гурина И. «Новогодние забавы». Дисней У. «Приключения маленького щенка» 
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(англ.). Дрожжин С.«Опять зима на саночках», «Пройдет зима холодная». Драгунский В.Из 

книги «Денискины рассказы»: «Арбузный переулок», «Зеленчатые леопарды», «Он живой и 

светится», «Профессор кислых щей», «Тайное становится явным», «Что любит Мишка», «Что я 

люблю». Драч И. «Врач». Есенин С. «Белая береза» (в сокр.). Житков Б. «Как слон купался», 

«Что я видел», «Зебра», «Светофор» (отрывки), «Слоны», «Как мы приехали в зоосад». Забила Н. 

«Маленькая школьница». Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». Заходер Б. 

«Переплетчица», «Портниха», «Собачкины огорчения», «Сапожник». Капчинский В.«Верное 

средство».  Кардашова А. «Дождевой автомобиль», «Наш доктор» (отрывки), «Семена», 

«Уборка». Квитко Л. «Ручеек». Кириллов Л.«Ничуть не страшно». Клокова М.«Белые гуси», 

«Мой конь», «Кукушка». Кольцов А.«Дуют ветры буйные». Коваль Т.«Тетерка». Козлов С. 

«Доверчивый ежик». КоростылѐвВ. «Королева Зубная щѐтка». Крюкова С. «Паровозик Пых-

пых». Ладонщиков Г. «Зазвонил будильник», «Медведь проснулся», «Помощники весны». 

Майков А.«Ласточка примчалась». Маршак С. «Английские баллады» (пер. и обр.), «Багаж», 

«Весенняя песенка», «Волк и лиса», «Два котенка», «Детки в клетке», «Елка», «Кош- кин дом», 

«Круглый год», «Кто колечко найдет?», «Милиционер», «Песня о елке», «Перчатки» (пер. с 

англ.), «Пожар» (отрывки), «Почта» (отрывки), «Разговор лягушек», «Сказка о глупом 

мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Тихая сказка», «Усатый-полосатый». Маяковский В. 

«Кем быть?» (в сокр.), «Что такое хорошо и что такое плохо?». Михалков С. «А что у вас?», 

«Бездельник светофор», «Грипп», «Мой щенок», «Моя улица», «От кареты до 

ракеты»,«Прививки», «Про мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». 

Могилевская М.«Наш первый разговор». Мориц Ю. «Ежик резиновый», «Ручеек».Мошковская 

Э. «Веселый магазин», «Мчится поезд…», «Уши». Муравейка И. «Я сам пахал». Найденова 

Н.«Наши полотенца». Носов Н. «Живая шляпа», «Заплатка», «Лисята» и др. Осеева 

В.«Волшебное слово». Пермяк Ю.«Торопливый ножик». Пишумов Я. «Машины», «Это моя 

улица». Плещеев А.«Дедушка, голубчик, сделай мне свисток!..», «Осень наступила», «Сельская 

песенка», «Травка зеленеет», «Уж тает снег». Подлесова Н. «Трусливый огурчик». Полякова 

Н.«Доброе лето. Потапова Т.«Продавец», «Пожарный»» «Врач» и др. Пришвин М.«Журка», 

«Золотой луг», «Разговор деревьев», «Ребята и утята». Пушкин А. «Зимнее утро». Руссу В.«Моя 

мама». Саконская Н. «Иголка, иголка». Сапгир Г.Цыферов Г. «Песенка паровозика». Сегун А. 

«Пыхтит паровозик…». Сенчищева Т. «Дом и все, что в нем». Серова Е.«Волчонок» (в сокр.), 

«Колокольчик», «Одуванчик», «Ландыш». Скребицкий Г. «На лесной полянке», «Снеговики». 

Соколов-Микитов И.«Весна красна» (в сокр.), «Зима вьюжная» (в сокр.), «Золотая осень» (в 

сокр.), «Красное лето» (в сокр.). Степанов В.«Лисичкины грибы», «Тук-тук», «Учим цифры». 

Суриков И. «Детство», «Первый снег пушистый». Сутеев В. «Кораблик», «Кто сказал мяу?», 

«Мешок яблок», «Петух и краски», «Под грибом», «Три котенка», «Цыпленок и утенок». 

Теплоухова Н. «Барабанщик». Титова Т.«Пропал Петя-петушок». Токмакова И. «Весна», «Где 

спит рыбка», «Глубоко ли, мелко», «Голуби», «Как на горке снег, снег». Толстой А. «Грибы». 

Толстой А. К. «Осень». Толстой Л.«Акула», «Воробей на часах», «Как волки учат своих детей», 

«Котенок», «Лев и собачка», «Мыши», «Нашли дети ежа», «Пожарные собаки», «Сел дед пить 

чай». Трутнева Е. «Без нужды и без тревоги», «Дед Мороз», «Елка», «Скоком-скоком». Тютчев 

Ф. «Весенние воды», «В небе тают облака», «Зима недаром злится». Тувим Ю. (обр. С. 

Михалкова)«Овощи. Ушинский К.«Бодливая корова», «Еж и заяц», «Как строят дома», «Как 

человек ездит по воде», «Кончил дело, гуляй смело», «Лекарство», «Лиса Патрикеевна», «Спор 

зверей», «Стол и стул», «Уточки», «Утренние лучи» и др. Фет А. «Чудная картина», «Ласточки 

пропали». Хармс Д.«Храбрый ежик». Чарушин Е. «Белка», «Волк», «Волчишко» (в сокр.), 

«Воробей», «Заяц», «Как Томка научился плавать», «Кошка», «Курочка», «Лиса», 

«Медвежонок», «Собака», «Утка с утятами», «Что за зверь». Чуковский К. «Айболит», 

«Телефон», «Федорино горе», «Тараканище», «Путаница» и др. Чайников П.«Мой сын». 

Цыферов Г. «Жил на свете слоненок». Усачев А. «Мы играли в паровоз». Фетисова Т. «Куда 

спешат красные машины» и др.  Яковлев Ю. «Умка» (сценарий мультфильма)  
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