
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Пояснительная записка 



 

 

Адаптированная  рабочая  программа разрабатывается в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» (ст.12, ст.48), Федеральным  

государственным стандартом дошкольного образования (приказ МО и Н РФ от 17.10.2013г. № 1155), «Конвенцией о правах ребёнка»  и 

разработками отечественных учёных в области общей и специальной педагогики и психологии. 

1.Характеристика детей с задержкой психического развития 

Дети с ЗПР представляют собой неоднородную группу. Дети не имеют специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, речи. Это не умственно отсталые дети. 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов формирования ЗПР: 1) нарушение 

познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально-волевой сферы и личности, то есть с психическим 

инфантилизмом; 2) нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и цереброастенических  состояний. 

Понятие «задержка психического развития» употребляется  по отношению к детям со слабо выраженной органической  

недостаточностью центральной нервной системы. Выделены следующие типы ЗПР: 

-- по типу конституционального (гармонического) психического и психофизического инфантилизма; 

-- соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении и инфантилизма); 

-- психогенного происхождения (патологическое развитие личности по невротическому типу,  психогенная  инфантилизация); 

-- церебрально-органического генеза (К.С. Лебединская). 

Система  коррекционно-развивающей работы  для детей с ЗПР в возрасте  с 5-6 лет и  с 6-7 лет  предусматривает полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.Цель и задачи 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

3.1. Особенности  организации образовательного процесса 

Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных   функций с  сохранными функциями.   ЗПР – это сложное 

полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты психической и физической деятельности. При этом глубина и 

степень повреждений и незрелости может быть различной. Именно этим и определяется многообразие  психических проявлений, 

встречающихся у детей с ЗПР. Определение «задержка психического развития» используется также для характеристики отклонений в 

познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом случае в качестве причин задержки психического развития  выделяются  

культурная   депривация и неблагоприятные условия воспитания. ЗПР проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического 

развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость 

мыслительных процессов, недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, её быструю истощаемость, 

преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомлённости, социальной и коммуникативной 

компетентности. 

 Единство указанных ниже направлений обеспечивает эффективность коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе 

детей с ЗПР. Все  коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены  

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 



 

 

Приобретение дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью социального и познавательного опыта происходит в двух 

направлениях: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребёнка.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного 

подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу, развития самостоятельности и активности детей.  

Если воспитанник  включается в коррекционно-образовательную работу в младшем дошкольном возрасте, то её этапы соответствуют 

основным дошкольным возрастам (младший, средний, старший). Однако в силу различных причин дети с ЗПР чаще начинают получать 

необходимую коррекцию довольно поздно: на 5-6 году жизни. Коррекционно-развивающая  работа с этими детьми в данном случае 

проводится в двух направлениях:  первое – создание условий для их максимального развития в соответствии с потребностями возраста 

Главная цель рабочей  программы - планирование и организация образовательно-

воспитательного процесса для всестороннего гармонического развития  ребёнка с ЗПР, т.е.  развития  
любознательности, познавательного интереса, речемыслительной деятельности (умение связно, 
последовательно, доходчиво выражать свои мысли)  и психофизического развития 

Задачи программы: 
1.охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование основ двигательной и 
гигиенической культуры; 

2.осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников;  

3. обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 
детей; 

4.воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

5.воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения к другому 
человеку либо живому существу; 

6.развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 
умственных способностей и речи; 

7. помочь детям овладеть самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой  русского языка, элементами грамоты (при участии учителя-логопеда); 

8.пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желание включаться в творческую деятельность; 

9.взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения полноценногоразвития воспитанников. 

  
 



 

 

и особенностями психологической структуры «зоны ближайшего развития» в каждом конкретном случае; второе – своеобразное 

«навёрстывание» упущенного, формирование тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале и в конце учебного года. Его цель – определить качество усвоения 

программного материала детьми.  Данные обследования должны отражать все направления развития детей по всем разделам 

коррекционной работы. По итогам диагностики даются рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе, вносятся 

изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты. 

Обучение и воспитание по  программе рассчитано на пятидневную рабочую  неделю. Продолжительность учебного года  - с 1 сентября 

по 31 мая для каждой возрастной  группы (старшей, подготовительной.) Шесть недель в году (четыре в сентябре и две с середины мая) 

отводятся  на изучение развития детей до и после  обучения  по всем разделам программы.  Для данной работы используются:    

учителем-дефектологом -  «Схема обследования ребёнка с задержкой психического развития» составители Г.Н.Чуйкова, Л.Г.Богданова 

(смотреть приложение);  воспитателями – альбом диагностики индивидуального развития ребёнка. 

Ответственность за реализацию программы полностью возлагается на администрацию дошкольного учреждения  (заведующего,  

старшего воспитателя) и  психолого-педагогический консилиум. 

3.2. Содержание 

Познавательно-речевое развитие включает в себя формирование социально-личностных и коммуникативных навыков, а также развитие 

речи и профилактику речевых нарушений. Для решения данных задач важно расширять и систематизировать знания детей об 

окружающем природном и социальном мире.  Авторы  методического пособия «Ознакомление с окружающим миром»  И.А.Морозова, 

М.А.Пушкарёва  предлагают систему коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи (2 занятия в 

неделю), а также виды работы на занятии с психологом (конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет и 6-7 лет с ЗПР).  Предлагаемые 

примерные конспекты занятий разработаны с учётом методических рекомендаций С.Г.Шевченко /Подготовка к школе детей с ЗПР. – 

Книга 1-2. –  М.:  Школьная Пресса, 2004). Система работы предлагает комплексный подход к изучаемой теме в течение недели, что даёт 

возможность многократно повторять изучаемый материал, учитывая психические особенности данной категории детей, и обеспечивает 

более прочное его усвоение. Конспекты занятий обобщают и систематизируют знания детей, содействуют обогащению их словарного 

запаса, усвоению грамматических категорий, развитию связной речи. Предлагаемая система занятий направлена на развитие 

коммуникативной функции речи и активизацию познавательной деятельности детей. 

Вариативная часть рабочей программы. 



 

 

«Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с ЗПР может быть самым разным,  также как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. Детям необходима специальная помощь, специальные занятия по 

развитию связной речи. Методика  И.Н .Мурашковска, Н.П. Валюмс  «Картинка без запинки» (методика рассказа по картинки) состоит из 

6 шагов. Данная методика разработана с использованием  ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Методический 

инструментарий представлен в образных, доступных детскому восприятию формах.  К методике предъявлены основные требования: 

1. целостность за счёт полноты методических шагов;   2.инструментальность каждого шага и методики в целом;  3.мотивация каждого 

шага с точки зрения  детей;  4.стимулирование индивидуального восприятия картинки каждым ребёнком;  5.результативность, 

достижение целей курса;  6.передаваемость – возможность использовать в работе с другими учебниками, картинками.   Методика 

«Картинка без запинки»  способствует развитию у детей зрительного и слухового внимания, умения анализировать и воспринимать 

картину целиком, помогает детям строить более сложные, развёрнутые конструкции предложений, выстраивать и соблюдать 

временную последовательность. По   данной  методике в течение месяца проводится работа над одной картиной.  Первые  два шага 

проходим всей (подготовительной) группой, остальные 3 шага – по подгруппам  (два раза в неделю).  Шестой шаг в работе с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью не используем, в силу их неспособности осознать задание». 

Формирование элементарных математических представлений у детей с ЗПР имеет большое значение для их познавательного 

развития, а также их общей подготовки к школе. Нами используется методическое пособие Л.С. Метлиной /Занятия по математике в 

детском саду. – Москва «Просвещение» 1985./. Одним из ведущих при формировании элементарных математических представлений у 

детей с ЗПР является наглядно-практический метод моделирования. Детям предлагаются предметные моделирования.  

Математическое развитие дошкольников с ЗПР реализуется в разнообразных формах педагогического воздействия на основе 

взаимодействия ребёнка и взрослого.   С детьми 5-6 лет проводится специальное занятие по сенсомоторному развитию (1 раз в 

неделю). 

Вариативная часть рабочей программы. 

«Для работы над временными понятиями: времена года и их  месяцы, используем методическое пособие (автор – Г.В. Мукасеева).  

Пособие состоит: белый лист бумаги прямоугольной формы поделён на 2 неравные части по вертикали и на 4 равные части по 

горизонтали. В левой меньшей части пособия изображены символы всех времён года: лето – палящее солнце, осень – падающие листья, 

зима – снежинка, весна – ветка с набухающими почками и поющей на ней птицей. В правой части пособия изображены маленькие 

схематические человечки с определёнными буквами на головах (первые буквы названий каждого месяца). Данная система мобильна, её 

легко можно нарисовать на доске, на листочке бумаги, она понятна детям, т.к., рисуя схему-пособие, с ребёнком ведём беседу по её 

построению, тщательно объясняя каждый шаг. Данные ассоциации помогают детям быстрее запомнить названия месяцев и времён 



 

 

года, а также осмыслить и запомнить последовательность данных временных понятий. Обязательно с детьми проводятся упражнения на 

установление обратной смысловой связи: «Расколдуй заданное слово», «Назови месяцы по порядку» (используется слово-код) и другое.  

Пособие используется в индивидуальных и подгрупповых занятиях в течение всего учебного периода, начиная со старшей группы – 

используется принцип дидактики: от простого к сложному». 

В программе дошкольного курса развития речевого (фонематического) восприятия и подготовки к обучению грамоте (автор – Т.А. 

Ткаченко /Если дошкольник плохо говорит. – Книга 1-2. – Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 1999/ ) ставятся следующие задачи:  

развитие интереса и внимания к слову, к речи (собственной и окружающих);  обогащение словаря, развитие грамматического строя 

речи, навыков связной речи с опорой на речевой опыт ребёнка – носителя языка. Использование автором программы метода звукового 

анализа слов, а также логопедических приёмов для дифференциации звуков способствует предупреждению ошибок при чтении и 

письме. 

Значительное место в подготовке к школе детей с ЗПР занимает раздел «Ознакомление с художественной литературой» (автор – 

И.Н.Волкова), направленный на формирование у дошкольников навыков восприятия произведений различных жанров. Программа 

способствует развитию творческой деятельности через различные виды продуктивной деятельности.  Произведения, изучаемые на 

занятиях, а также, прочитанные в любое другое режимное время, вносятся в книжный уголок.  

Приобщение детей с задержкой психического развития к миру искусства осуществляется в ходе формирования  у них представлений о 

произведениях изобразительного искусства (живопись, лепка, поделки из природного и бросового материала). В группе организовано 

место для изобразительной деятельности детей  (самостоятельной и совместной с взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Содержание данной работы в разделах сгруппировано по темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. 

Они развиваются, формируются, расширяются и уточняются в процессе разнообразных видов деятельности, чтобы сформировать 

готовность детей к школе. Важным условием решения последней задачи является согласованная работа учителя-дефектолога, 

воспитателей, учителя-логопеда, учителя-психолога и других специалистов, а также родителей  (или лиц их замещающих). 

3.3 Принципы 

 рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 



 

 

 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; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школы. 

 4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

  Он способен  сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слушать других, стремление быть понятым другими. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, овладевает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях  с  взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 



 

 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её достижения, имеет представление о её географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  Организация жизни детей 

                                                                               Оценка здоровья детей группы                                                                          

Таблица 1 

 
Группа, возраст 

     
    Группа                 
здоровья 

         

                                                                        Диагнозы  

Старшая группа    
          (5-6  лет)   І  ІІ ІІІ                  Логопедический                                  Дефектологический 

      первичный     заключительный            первичный        заключительный 
1…        

Подготовительная 
группа  (6-7 лет) 

  І  ІІ ІІІ    
 

 
 

1…        

Итоговая оценка здоровья:  - сколько человек  с не резко-выраженным ЗПР…                       - сколько человек с выраженным ЗПР…   

                                                       -   сколько человек  с ЗПР смешанного типа…                           - сколько человек со 2 или 3 группой здоровья… 

- какие нарушения (осанка, плоскостопие, аллергические реакции, часто болеющие и т.д.)… 

                                                       

                                                         Примерный режим дня   в детском саду                                                                                           

Таблица 2 

                              Содержание деятельности                             Время по группам        

    Старшая группа Подготовительная группа 
Приём детей в группе (на участке), осмотр, игры, утренняя гимнастика, 
артикуляционная  гимнастика 

             7.00  -  8.30                  7.00  -  8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак              8.30  -  8.50                   8.30  -  8.50 

Подготовка к занятиям (к прогулке)              8.50  -  9.00                   8.50  -  9.00 

Занятия (включая перерывы) фронтальные или подгрупповые              9.00  - 10.50                   9.00  -  11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка             10.50 – 12.30                    11.00 – 12.30 



 

 

Подготовка к обеду, обед             12.30 – 13.10                  12.30 – 13.15 

Подготовка ко сну, полоскание ротовой полости,  дневной сон             13.10 – 15.00                  13.15 – 15.00 

Подъём, оздоровительная  гимнастика, туалет, свободная деятельность, 
игры 

            15.00 – 15.25                  15.00 – 15.25  

Подготовка к полднику, полдник             15.25 – 15.40                  15.25 – 15.40 

Свободная деятельность, индивидуальные коррекционные занятия и 
инд./коррекционно-развивающая работа воспитателя 

            15.40 – 16.40                  15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин             16.40 – 17.05                  16.40 – 17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальные коррекционные 
занятия, уход  детей домой 

            17.05 – 19.00                  17.05 – 19.00 

                                             

Количество занятий в неделю:    в старшей группе  -  16,  по времени = 25 минутам; 

                                                               в подготовительной группе – 17,  по времени = 35 минутам 

                                                              перерыв между непосредственно-образовательной деятельностью = 10 минутам 

Каждый ребёнок подготовительной группы около 3 раз в неделю индивидуально   занимается  с учителем-дефектологом по 15 минут  и  

с воспитателем – по 15 минут (имеет место подгрупповая работа) два раза в неделю. 

Каждый ребёнок старшей группы 2 раза в неделю индивидуально занимается с учителем-дефектологом по 15 минут  и  с воспитателем – 

по 15 минут (имеет место подгрупповая работа) три раза в неделю. 

Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребёнка в детском саду. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                  

               

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                   
                Образовательная  область.  Направление  деятельности 

          Количество занятий в                                                
неделю   в    группах 
    Старшая Подготовительная 

Речевое развитие / художественно-эстетическое развитие (восприятие художественной литературы)          1в.                                 1в. 

Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятельность, конструктивно-
модельная деятельность) 

         3в.                     3 д., в. 

Познавательное развитие (развитие математических представлений, сенсомоторное развитие)          1 в.                     2 д. 

Художественно-эстетическое развитие (рисование)          2 р.и.                     2 р.и. 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)          1в       1в. (через неделю)  

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие)          2 м                     2 м 

Физическое развитие (физическая культура) 
 

3 (одно на 
улице) - 
физорг 

     3 (одно на улице) -      
физорг 
 

Подгрупповые занятия с учителем-дефектологом (подготовка к обучению грамоте)          1                     1 

Индивидуальные занятия с дефектологом (15 минут)  Не более 2 
раз в неделю 

Не более 3 раз в 
неделю 

Подгрупповые занятия с учителем-логопедом   2 (вечер)       2 (вечер) 

Индивидуальные занятия с логопедом (15 минут) Не более 1 
раз в неделю 

Не более 2 раз в 
неделю 

Индивидуальные занятия с воспитателем (15 минут) Не более 3 
раз в неделю 

Не более 2 раз в 
неделю 

 

 

Тематический план по ознакомлению с окружающим миром на учебный год                      Утверждено 

(I подгруппа – старший возраст,  II подгруппа -  подготовительный возраст)                                                                                     Заведующий _________ Андрулис 

В.В. 

МЕСЯЦЫ I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 



 

 

Сентябрь 

 
        Диагностика 
       I-II подгруппы. 
 

 
      Диагностика 
      I-II подгруппы. 

 
      Диагностика 
      I-II подгруппы. 

I подгруппа. – Осень                   
(приметы) 
 
II подгруппа. - диагностика 

 

Октябрь 

 
I – Фрукты (сад) 
 
II – Осень (приметы) 
 
 

 
I -  Ягоды, грибы 
 
II – Фрукты, овощи, грибы, 
ягоды 

 
I   
              Лес, 
              деревья 
II 

 
I – Овощи (огород) 
 
II – Хлебные злаковые, 
крупяные культуры 

 
I   
          Перелётные  
II        птицы 
 

Ноябрь 

 
I   -   Домашние птицы. 
 
II  -    Домашние и дикие                             
птицы (сравнение)                                                      
 

 
I   
         Зимующие  
II       птицы 
 

I – Домашние и    
дикие птицы     
(сравнение) 
 
II – Водоплавающие  
птицы 

 
I   
        Осень  
II       (заключительная        
беседа) 
 

 

Декабрь 

I   
        Зима.  Зимние забавы.           
II 

I   
         Дикие  
II       животные 
 

I – Домашние   
                   животные 
 
II – Животные жарких 
стран и Севера 
    

I   
         Одежда 
II       Новый год 
 

 

Январь 

 
Рождественские  каникулы 

  
Рождественские каникулы 
 

I   
        Транспорт  
II           
 

I   
         Посуда 
II           
 

I   
         Мебель 
II           
 

Февраль 

I  Профессии   
II                  ДОУ 
 

I           Профессии 
II             стройки 
 

I         Наша  
II        армия 
 

I   
        Зима (заключительная  
 II                  беседа) 
 

 

Март 

I – Семья 
 
II –Семья. Человек     
 

I – Человек 
 
II – Продукты питания 

I           
          Наш 
II        посёлок 
 

I – Весна 
 
II – Ранняя весна 
(приметы) 

I – Перелётные птицы 
 
II –Москва 

Апрель 

I – Первоцветы 
 
II –Санкт-Петербург  
 

I   
           День 
II         космонавтики 
 

I  - Игрушки 
II  - Труд людей на                                 
полях 
           

I        
         Рыбы 
II       
 

 

Май 

I   
         Насекомые 
II           
 

I   
          Весна  
II        (заключительная   
                     беседа) 

       
        Диагностика 
       I-II подгруппы. 

      
      Диагностика 
      I-II подгруппы. 

 
 
 
 

Комплексно-тематическое планирование работы для детей                                                                                                                                                 

старшей  группы с интеллектуальной недостаточностью                                                                                  

                                                                          I период работы 



 

 

                                                                 (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

  
  Лексическая тема, задачи и содержание     работы 

Оборудование, 
дидактические игры и 
упражнения 

Итоговые мероприятия, 
праздничные даты, 
традиции 

Исследование индивидуального развития детей учителем-дефектологом 
и воспитателями. Заполнение карт и альбомов диагностики  
индивидуального развития детей педагогами.  

Специальный комплект 
дидактических игр и 
упражнений для 
диагностики 

Диагностическая  таблица 
результатов  обследования 

«Осень»  (  начало  осени ).  Закрепить  знания  детей  о  временах  года. 
Систематизировать  представления об  осени  на  основе  
рассматривания  сюжетных  картинок, содержащих  отличительные  
признаки (  уменьшение  продолжительности  дня , похолодание, частые  
дожди).  Закрепить  знания детей  о жёлтом, зелёном, красном  цветах в 
природе.                                                                                                            

Сюжетные картинки;                              
- осенние листья, картина                
« Осень»                                     
Дидактические игры:                      
- « Узнай  по  цвету » ( 7)                           
- « Какое  время  года »( 7 ) 

1.Составление описательных 
рассказов детьми (развитие 
диалогической речи):  
«В лес по грибы». 
2. Музыкально-тематическое 
развлечение «Осенняя 
ярмарка 

«Сад . Фрукты »                                                                                                  
Уточнить и расширить  знания детей о фруктах. Дать рассмотреть их ( 
цвет, форма, величина ),попробовать на вкус. Учить составлять загадки -
описание. Обогащение активной речи относительными 
прилагательными. Совершенствование навыка согласования 
прилагательных с существительными.. Упражнение в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки.  

Демонстрационный  
материал:                            
муляжи  фруктов , 
иллюстрации  фруктовых  
деревьев.                                       
Загадки  о  фруктах.                                                   
Дидактические игры:                             
- « Сбор  фруктов »(8)                      
- «Назови  ласково » (8) 

-Выставка рисунков «Мои 
любимые фрукты » 
(совместное творчество с 
родителями).                                 
- Чаепитие с родителями 
«Чай с вареньем»                                    
Презентация  о  
возникновении  чайной  
традиции  и  пользе  

«Грибы. Ягоды »                                                                        
Сформировать понятие ягоды, грибы, научить узнавать и правильно 
называть конкретные предметы, относящиеся к этому понятию 
.Образование существительных в формах именительного и 
родительного падежей множественного числа. Совершенствование 
умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению 
рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму, 

Демонстрационный 
материал:                                
картинки с грибами и 
ягодами, муляжи грибов и 
ягод.                        
Дидактические игры:                             
- «Какой, какое ?»                                       

Придумывание   и  зарисовка  
загадок - описаний  с  
воспитателями  про  любую  
ягоду  или  грибы. 



 

 

связанному рассказыванию по серии  сюжетных картинок. Развивать  
память, мышление, внимание.  

- «Назови ласково»                                                         
- «Угадай, что у меня» 

«Лес .  Деревья »                                                                                                   
Расширять и уточнять знания детей о растениях ближайшего окружения, 
познакомить с изменениями в жизни растений (созревание плодов и 
семян, увядание цветов и трав, изменение окраски листьев на деревьях 
и кустарниках). Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко 
и полно, задавать вопросы, вести диалог ,выслушивать друг друга до 
конца. Обучение составлению рассказов – описаний о предметах и 
объектах .связанному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Демонстрационный 
материал:                                     
картинки с деревьями ( 
дуб, рябина, берёза, ель, 
клён); их листьями и 
плодами; картинки с 
частями дерева( корень 
,ствол, ветки, листья, 
плоды(жёлуди, ёлочные 
шишки, берёзовые 
серёжки, ягоды рябины, 
семена клёна), сюжетные 
картинки.                                 
Дидактические игры :                               
- « Что изменилось »                                   
- «С какой ветки детка»                       
- «Назови ласково » 

Выставка поделок из 
природного материала, 
подготовленных родителями.             
Нетрадиционная  форма   
работы  с родителями  
помогает  приобщить  их   к  
творческому  
взаимодействию  с  детьми , а  
у  ребят  развивает  
воображение  и  фантазию. 

«Огород. Овощи»                                                                      
Закрепить знания детей об овощах, уточнить и расширить 
представления о них . Учить различать овощи по вкусу , на ощупь. 
Познакомить с уменьшительно-ласкательной формой слова. Закрепить 
понятие овощи. Расширение объёма правильно произносимых 
существительных и глаголов по теме. Усвоение понимания простых 
предлогов и активизация в речи. Упражнение в подборе слов на 
заданные гласные и согласные звуки. Воспитание активного 
произвольного внимания к речи, совершенствование умение 
вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать 
ошибки в чужой речи. 

Демонстрационный  
материал:                                             
муляжи  овощей (помидор, 
огурец, лук, морковь, 
капуста, горох), 
натуральные овощи, 
муляжи овощей.                                
Дидактические игры:                                    
- «Четвёртый лишний» (7 )                            
- «Назови сок»                                              
-  «Узнай на вкус»                                    
- « Назови  ласково »     ( 7)               

-Коллективная аппликация 
«Вот так урожай !»                                              
- Совместный с родителями 
субботник по уборке листьев 
на прогулочном участке.                     
–« Приготовим  винегрет »                                
Приучать детей  к совместной  
работе. Развивать  интерес  в 
приготовлении  пищи. 

«Перелётные птицы»                                                         Познакомить  с  
перелётными  птицами ( журавлём, гусём, лебедем, уткой ). Рассмотреть  
на  иллюстрациях  внешний  вид, указав  отличительные  признаки. 

Демонстрационный 
материал :                                   
картинки с птицами  ( 

 Изготовление  птицы - Осени 

из бросового и природного 
материала. Развивать  
практические  навыки  с  



 

 

Почему  они  называются перелётными  ,  рассказать,  куда  и когда  они  
улетают . Обучение  составлению  рассказов – сравнения  о  двух  птицах  
резко  различающихся , части  тела, отличия  от  других  живых  существ, 
а  так же  рассказов - описаний, рассказов – загадка.    Формирование 
внимания к слову, более точному пониманию его значения; умение 
выбирать наиболее подходящие в данной ситуации слова.  Продолжать  
роботу над   словарём глаголов и прилагательных. 

журавль ,гусь, лебедь, утка) 
;                     Дидактические 
игры:                             - « 
Повтори  не  ошибись»  - 
«Семья птиц» 
-«Кто как голос подаёт?» 
-«Чего не хватает?» - 
развитие зрительного 
внимания, 
долговременной памяти 

природным  материалом, 
воображение  и  фантазию  у  

детей. 

« Домашние птицы »                                                                               
 Познакомить  с  домашними  птицами . Объяснить почему  они   так  
называются,  домашние  . Рассмотреть  с  ребёнком  иллюстрации  с  
изображением  домашних  птиц и  их  семей  ( курица – петух – цыплята, 
утка – селезень – утята, гусыня – гусь – гусята, индюшка- индюк-  
индюшата ). Уточнить, где  живут , чем  питаются  и  какую  пользу  
приносят ( яйцо, перо, мясо ), как  за  ними ухаживает  человек.  Учить  
находить сходства  и  различия .Рассказать о  профессии  птичницы. 
Совершенствование  навыка  составлять рассказы – описания. 

Демонстрационный 
материал:                             
картинки  с  домашними 
птицами ( петух , курица 
,цыплёнок, гусь ,гусыня, 
гусёнок, утка, утёнок, 
индюк) ; картинки ( трава 
,зерно ,клюв ) 
Дидактически  игры:                    
- « У  кого  кто »                      - 
« Один – много » 

Выставка  рисунков  на  тему 
«  Нарисуй  сказочную  
домашнюю  птицу . 
Развивать  фантазию,  
творчество  у  детей.» 

« Зимующие  птицы »                                                                     Уточнять и 
расширять знания детей  о зимующих птицах ; формировать понятие « 
зимующие птицы »; познакомить с условиями жизни птиц ;  воспитывать 
желание  заботиться о птицах , подкармливать их зимой. Обучение 
составлению рассказов – сравнения о двух  резко  различающихся , части 
тела, отличия  от  других   живых существ, а  так же  рассказов – 
описаний, рассказов – загадка.   

Демонстрационный  
материал:                              
картинки с птицами ( 
ворона, сорока, воробей, 
синица, снегирь, голубь ).                            
Дидактически игры :                        
- « Назови ласково » ,                       
- « Подбери  признак »                               
- « Угадай  птицу  по  
описанию » 

Предложить  родителям  
сделать  кормушки  для  
зимующих  птиц. 

Домашние и дикие птицы (сравнение). Закреплять знания детей о 
внешнем виде домашних птиц; о том, где они живут , чем питаются, 
какую пользу приносят человеку; о том, как человек заботится о них; 

1.Демонстрационный 
материал. 

1.Знание загадок о птицах. 



 

 

упражнять в узнавании и назывании домашних птиц (курица, петух, гусь, 
утка, индюк) и их птенцов; учить образовывать притяжательные  
прилагательные, согласованные с существительными. Учить подбирать 
слова-действия и слова-признаки; учить сравнивать двух птиц по 
внешнему виду, месту обитания, пользе. Развивать память, слуховое и 
зрительное внимание, речемыслительную деятельность. 

2.Загадки о домашних и 
диких птицах. 
3.Дид./игры и упражнения: 
 -«Скажи по другому» -
образование 
притяжательных 
прилагательных;                              
- «Подбери слова-
действия», -«Назовите 
семью птиц»,                                                 
-«Какой характер у твоей 
птицы» - слова-признаки и 
др.. 

2.Создание птиц из 
геометрических  фигур 
(использование танграма) 

«  Осень  (заключительная  беседа ) »                                                
Закрепить  знания  об осени, Названия  осенних  месяцев. Поздняя  
осень (предзимье):дальнейшее  уменьшение  продолжительности  дня, 
холодные  дожди, заморозки. Познакомить  детей с  жизнью домашних  
и  диких  животных  осенью. Обобщить  знания  детей  об  
отличительных  признаках  осени по  месяцам ( сентябрь, октябрь, 
ноябрь).Учить  составлять  рассказ  по  серии  картинок. 

Демонстрационный  
материал:                             
Серия  картин  «Осень»  
3.Дид./игры и упражнения: 
 - « Чего  не  стало »             
 - « Времена  года » 

1.Умение   классифицировать 
картинки по месяцам 
(ранняя, золотая, поздняя 
осень). 
2.Составление   рассказов 
детьми по картине «Поздняя 
осень». 
3.Рисование образа осеннего  
дерева  в  трех периодах   
осени (ранняя, золотая, 
поздняя) 

 
                                                                           II   период  работы   
                                                                 ( декабрь, январь, февраль)                 
  
«Зима».  « Зимние  забавы »                                                                                                                  
Декабрь – первый  месяц  зимы. Расширить  представления  детей   о 
зиме. Учить  сравнивать осень и зиму ( дальнейшее  сокращение  дня, 
зимние  морозы, снегопады, замерзание  водоёмов). Познакомить  с  
зимними  месяцами. Расширить  представления детей  о  зимних  видах  

                                                           
Демонстрационный 
материал:                             
Картина с  изображением  
зимних  явлений  в  

Составление  рассказа  по  
картине  «  Зимние  забавы »   
Формирование 
доброжелательности, 



 

 

спорта. Закрепить понятие зимняя  одежда. Учить  описывать  и  
устанавливать  причинно – следственные  связи. Закрепить  
представление  о способах  подготовки  лесных  зверей  и птиц к  зиме; 
учить   анализировать  и  делать  выводы. 

природе, иллюстрации 
зимующих  птиц, 
иллюстрации зимних  видов  
спорта, иллюстрации  с  
изображением  диких  
животных. Дидактические  
игры:                   - « Угадай  
по  описанию »                     - 
« назови  ласково »                                 
- « Птицы »                                                  
- « Не ошибись »                               
- « Где  мы  были, не  
скажем, а  что  делали,  
покажем ».                                       
- «  Так  бывает  или  нет » 

самостоятельности , 
ответственности. 

«  Дикие  животные  »                                                                 
 Рассмотреть с детьми иллюстрации с  изображением  зверей  наших 
лесов – зайца, белки, волка, медведя, ежа и лисы. Отметить их  внешние  
признаки. Рассказать  о  том , где живут, чем питаются. Закрепить  в 
словарном  запасе детей  названия  зверей  и  их детёнышей. Составлять  
рассказ – сравнение по  опорным  картинкам. Воспитывать  бережное  
отношение  к  животным . 

Демонстрационный 
материал :                               
картинки с животными  
(медведь, лиса, волк, заяц, 
белка, ёж, лось, олень)                               
Дидактически игры:                
- «Волшебный мешочек», 
«4 лишний» и др. 

Предложить  родителям 
сделать  книжки – самоделки  
по  диким  животным. 

« Домашние  животные »                                                                              
Уточнить   и  расширить  представление  детей  о  домашних  животных  
(внешний  вид, повадки, пища, польза, приносимая  людям). Забота    
человека  о домашних  животных . Детёныши  домашних  животных. 
Узнавать  их  в  контурных  изображениях. Развивать  умение  выделять  
признаки  сходства  и  различия. 
 

Демонстрационный  
материал:                         
таблицы    « Домашние  
животные ».  Изображения 
домашних  животных, 
выполненные  из  
геометрических  фигур.               
Дидактические  игры:                   
- « Узнай  по  описанию »                        
- « Четвёртый  лишний»                       
- « У  кого  кто?»                                 

Театрализованное  
мероприятие  по  теме                    
« Домашние  животные »  
Обобщить  и  
систематизировать  знания  
детей. 



 

 

- « Петя  в  деревне»                      
- « Кто  что  делает?» 

« Одежда »                                                                                                     
 Учить детей  правильно называть предметы верхней одежды; 
формировать  представление  о  видах  одежды  с   временами  года ( 
зимняя, весенняя, летняя, осенняя); закреплять умение правильно 
относить 4-5 конкретных  предметов к  обобщающему  понятию « 
одежда».                             
« Головные  уборы »                                                                              
Уточнить названия, назначению  головных  уборов; формировать  
представление  о  головных  уборах  в  соответствии  со  временем  года.                                                                                                                           
« Обувь»                                                                                                                    
Уточнить  и  расширить  представление  детей  об  обуви. Формировать  
понятие  обувь. Познакомить   детей с  отдельными  деталями  обуви. 
Формировать  умение  ухода  за  обувью.                              
Закреплять  знания  детей  об одежде  и  обуви , формировать  понятия 
одежда, обувь. Упражнять  в  образовании  единственного  и  
множественного  числа  существительных. Составление   рассказа  по  
пособию  «  Одень  Наташу » 
 
 
 
 

Демонстрационный 
материал:                               
Картинки с одеждой ( шуба, 
куртка, костюм, платье, 
юбка, рубашка, шорты). 
Предметные  картинки: 
головные  уборы, обувь .                            
Дидактические  игры :                       
- « Узнай  по  описанию »                      
- « Что  забыл  нарисовать 
художник »                                              
- « Разложи  правильно »                     
- «  Ателье »                                            
-  «  Как  мы  одеваемся?»                  
- « Назови  ласково»                    
- «  Одень  Наташу »  

«Нарисуйте наряд своей 
мечты»                               
Оформление  журнала                     
«  Модная  одежда » 

                                                                                                                                
«Транспорт »                                                                                              
 
Наземный  транспорт. Познакомить  детей  с  наземным транспортом 
(автомобиль, поезд, троллейбус, автобус, трамвай), уточняя части 
машин. Закрепить знания о  профессии людей, работающих на  
наземном  транспорте. Познакомить  с  правилами  перехода  улицы.                                                            
 
Водный транспорт  (корабль, лодка, яхта, катер, пароход):  
Названия профессий  людей, работающих  на  водном  транспорте  
(капитан, матрос,  штурман, радист, кок).                                                                                                                

                       
Демонстрационный  
материал :                   
иллюстрации  наземного  
транспорта, игрушечный  
светофор, предметные  
картинки ; иллюстрации  
водного  транспорта, 
предметные  картинки; 
иллюстрации  воздушного 

1.Создание коллажа 
«Транспорт». 
2.»На чём я отправлюсь в 
путешествие?»                                    
(развитие  диалогической 
речи). 



 

 

 
Воздушный  транспорт (самолёт, вертолёт, ракета): 
 Профессии  людей,  работающих  на  воздушном транспорте (пилот, 
стюардесса, бортмеханик)                                                                     

транспорта, предметные  
картинки. 
 Дидактические  игры:                              
 - « Водитель  и   
пассажиры»                                      
- « Лото »                                         
- « Летает -  не  летает » 

«Посуда »                                                                                                           
 Чайная  посуда:                                                                                                     
Познакомить  детей  с  предметами чайной  посуды, из  чего  она  
сделана, со  способами  ухода  за ней. Составлять  рассказ – описание  
отдельных  предметов  посуды.                                                                                                    

Демонстрационный 
материал:      иллюстрации, 
предметные  картинки, 
предметы чайной, столовой  
и   кухонной посуды.          

Презентация о посуде 
(изготовление, материалы, 
уход, прочность и т.п.) 

Столовая и кухонная  посуда:                                                                                
Название  отдельных  предметов  и  назначение. Сравнение столовой  и  
кухонной  посуды ( назначение  и  материалы, из  которых  она  сделана). 
Согласование  прилагательных  с  существительными  в  роде, числе и 
падеже. 

Дидактические  игры:   - 
 «Один – много »                                            
- « Каждому  предмету  своё  
место » 

 

   

«Мебель »  Уточнить  и  расширить   знания  детей  об  основных  
видах  мебели. Сформировать  умение  правильно 
обставлять  комнату. Воспитывать  чувство  красоты  и  
бережного  отношения  к  мебели.       

 Демонстрационный  
материал:                         
игрушечная   мебель, 
предметные картинки 
(кухня, спальня, комната, 
гостиная).  
Дидактические  игры:  
«  Составим  квартиру»  

Предложить  родителям 
сделать мебель  из  
спичечных  коробков  для  
кукольного  домика. 

«Профессии   
МБДОУ » 

Уточнить и  расширить  сведения  детей  о  профессиях  
ДОУ: воспитателя, учителя – дефектолога, помощника  
воспитателя, врача, медсестра, повара, музыкального  
руководителя, руководителя по физкультуре, 
руководителя  по рисованию, заведующей, дворника. 
Принадлежности для труда, их  названия  и  назначение. 
Игры  и  игрушки в детском  саду.  

Демонстрационный  
материал:                            
Картинный  материал 
Дидактический  материал:                                                  
-  «Кому  что  нужно  для  
работы»               

Экскурсия  по  детскому  
саду.  Фотоальбом  о  
сотрудниках  Детского  сада. 



 

 

« Профессии  стройки».  
Обобщать знания детей о строительстве зданий, о строительных 
профессиях ( каменщик, экскаваторщик, маляр, штукатур, крановщик, 
стропальщик, электрик, слесарь, стекольщик, сварщик). Дать детям 
представление о строительстве домов, учить понимать, что такое жилые 
здания, а что такое общественные. Учить составлять описательные 
рассказы-загадки о строительных профессиях. 

1.Демонстрационный 
материал в картинках. 
2.Картинно-графический 
план (о строительстве 
дома). 
3.Дид./игры и 
упражнения: 
«Кто что делает?», «Кому 
что нужно для работы», 
«Что вначале, что потом?» 

Создание картинно-
графического плана 
совместно с детьми. 

« Наша  армия »                                                                                         Наша  
страна – Российская  Федерация. 23февраля – День  защитника  
Отечества. Познакомить  с  военными   профессиям  (лётчик, танкист, 
ракетчик, пограничник, матрос).Беседа  о  В.О.В.,  как  сражались  наши   
воины, погибали  за  Родину. Наша  Армия – наследница  тех  побед. 
Военная  форма, некоторые  отличия  в  форме. Воспитывать  уважение, 
любовь  к  воинам – отличникам.   

Демонстрационный  
материал:                  
Сюжетные  картинки.  

Проведение спортивного 
развлечения  «Мы – будущие 
защитники Отечества» 
 
 
 
 

Дидактические  игры: 

«Зима  (заключительная  беседа)»                                                
Обобщить и систематизировать знания детей о зиме, уточнить признаки 
зимы; уточнить представления о зимних забавах; упражнять в 
образовании относительных прилагательных от существительных;  
образовывать однокоренные слова, существительные с уменьшительно-
ласкательным суффиксом. Упражнять в составлении деформированных 
предложений, рассказов по картинно-графическому плану; 
активизировать словарь по данной теме; развивать внимание, память, 
речемыслительную деятельность. 

1.Демонстрационный 
материал в картинках. 
2.Картинно-графический 
план. 
4.Дид./игры и 
упражнения: 
«Доскажи словечко» 
(последнее слово 2 строчки 
стиха), «Составь 
предложение», «Скажи 
ласково»… 

Описательные рассказы 
детей по картине «Зимние 
забавы»  по картинно-
графическому плану – 
развиваем монологическую 
речь 

                                                                                        III период работы  (март, апрель, май)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

 

« Семья» . 
Закреплять знания детей о себе (имя, фамилия, возраст, адрес).  
Уточнить и систематизировать знания детей о семье ( имена, отчества 
взрослых членов семьи, их труд на производстве) 

Демонстрационный  
материал:                      
картина  «Семья»; тетрадь                            
« Предметы  вокруг  нас ». 
Дидактические  игры:            - 
« Чьи  это  предметы?»(10)                                                                
- « Назови, в каком доме   
живут  игрушки»  ( 11)                            
- « Квартира » (11) 
 

1..Праздник – день 8 марта. 
2..Фотоальбом «Моя семья» 
(семьи воспитанников).  
 

«Человек»                                                                                                                               
Человек – разумное существо;  уточнить, что может делать человек,  
части его тела, внутренние органы: сердце, мозг, легкие, почки, 
желудок.   Закрепить умение образовывать притяжательные 
прилагательные, существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами; упражнять в составлении деформированных предложений; 
развивать внимание, память и речемыслительную деятельность детей. 

1.Демонстрационный 
материал в картинках. 
2.Макет человека и его 
внутренних органов. 
3. Деформированные 
предложения. 
4.Дид./игры и упражнения: 
«Кто кем приходится?», 
«Составь предложение», 
«Подбери слова-действия», 
«Кто какой?» и др. 

1.Схема-рисунок (на листе от 
обоев) контура ребёнка с 
изображёнными на нём 
внутренними органами 
человека: лёгкие, сердце, 
печень, пищевод, желудок, 
почки.  
 

«  Наш  посёлок»                                                                                   
Закреплять знания детей о своей малой родине, месту своего 
жительства, знание домашнего адреса, сколько этажей в доме, на каком 
этаже живёт ребёнок, назначении комнат в квартире; упражнять в 
образовании сложных прилагательных (многоэтажный,  двухкомнатная 
и др.). Закреплять знания детей о своём посёлке: общественные и 
жилые здания, стадионы и платная стоянка и прочее. Учить 
рассказывать о посёлке по картинно-графическому плану.                                    

1.Фотоальбом о 
достопримечательностях 
посёлка. 
2.Картинно-графический 
план. 
3.Рисунок-схема «Мой дом» 
- для каждого ребёнка и 
простой карандаш. 

1.Создание картинно-
графического плана 
совместно с детьми. 
2.Пополнение фотоальбома 
новыми фото. 
3.Презентация «Наш 
посёлок» 



 

 

«Весна »                                                                                                              
Увеличение  продолжительности  дня, таяние  снега, ледоход. Деревья и  
кустарники зимой. Поведение  птиц. Март – весенний  месяц. Расширить  
представления  детей  о  весне, учить  рассказывать  о  приметах  
наступающей  весны ( днём с  крыш  капает  капель, снег  стал  рыхлым, 
ярче  светит  солнце, звонче  поют  птицы. Учить  составлять  рассказ – 
описание. Продолжать  закреплять  характерные  признаки  весны. 
Сравнивать  весенние  и  осенние  признаки  в  природе. Составлять  
рассказ    по  серии  картин « Кормушка» 

Демонстрационный  
материал:                    
иллюстрации  весенних  
признаков  в  природе; серии  
картин «Кормушка », 
иллюстрации  с  
изображением  осени. 
Дидактические  игры:              
- « Доскажи  словечко » (8)                
– « Какое  время  года ?» (5)     

Экскурсия  в  парк или  
наблюдение  на  участке  
детского  сада. 

       - « Эстафета » (11)  

« Перелётные  птицы »                                                                      Узнавание  
и  называние : скворец, ласточка, грач, журавль, соловей. 
Отличительные признаки: окраска  перьев, характерные  повадки. 
Значение  птиц в жизни людей.                                                                    
Расширить  знания детей  о группах  птиц: зимующие – осёдлые, 
перелётные – кочующие. Познакомить  с жизнью  птиц (гнездование, 
выведение птенцов).Май – последний  месяц  весны (  весенний  месяц) 

Демонстрационный 
материал:                        
предметные  картинки  с  
изображением  птиц.                         
Дидактические  игры: - « 
Узнай  по  описанию ». 
Составление  описательных  
загадок.  

Итоговое   занятие  по  теме              
«Перелётные птицы»  
Воспитывать  бережное 
отношение  к  природе. 
Формировать навыки  
сотрудничества, развивать  
инициативу  и  
самостоятельность. 

«Первоцветы»                                                                                      
 Изменения  в  жизни  растений ( набухание  почек, распускание  
листьев, цветение  растений).Закрепить  название  второго  весеннего  
месяца. Образование  относительных  прилагательных  от  имени 
существительных. 

Демонстрационный  
материал :                          
иллюстрации  деревьев и 
весенних  цветов (одуванчик, 
первоцвет). Дидактические  
игры:               - « Когда  это  
бывает » 

Коллективный  коллаж  из  
бросового материала. 
Развивать  фантазию  и  
творчество. 

« День  космонавтики»                                                                       
Уточнять и закреплять знания детей о космонавтах, космосе; 
образовывать существительные  множественного числа; развивать 
словарь по данной теме; деформированные предложения. Развивать 
любознательность, наблюдательность, интерес по данной теме. 

1.Демонстрационный  и 
раздаточный материал. 
2.Разрезная картинка – 
ракета (на каждого ребёнка). 
3.Дид./игры и упражнения: 
«Полёт в космос» - (вопрос-
ответ);  «Собери 

Спортивное развлечение 
«Мы готовимся к полёту в 
космос» 



 

 

предложение»,  «Один – 
много  - ничего»  и  др. 

    

«Игрушки»                                                                             
Систематизировать  знания  детей  об  игрушках. Формировать  
обобщающее  понятие  игрушки. Совершенствовать  умение  описывать  
предмет, указывать  его  существенные признаки, узнавать  предмет  по 
описанию. 

Демонстрационный  
материал:                            
игрушки, картины  с  
изображением  игрушек.          
Дидактические  игры:         
- « Что  изменилось »                      
- «  Магазин  игрушек» 

  « Любимая  игрушка»            
Принести  из  дома  
любимую  игрушку   и  
составить  по  ней рассказ  
описание. 

« Рыбы »     Обобщать материал по теме «Рыбы» (внешний вид, 
отличительные признаки, чем питаются, за счет чего дышат в воде, как 
размножаются); уточнять переносное значение слов (монетки, золотая 
рыбка и др.).  Развивать речемыслительную деятельность детей, внимание, 
память, интерес к данной теме. Упражнять в составлении рассказа - 
сравнения по картинно-графическому плану.                                                                 

Демонстрационный        
материал:                     
предметные  картинки  с  
изображением  рыб ( щука, 
сом, окунь, карась)                                   
Дидактические  игры: 

Просмотр  и  обсуждение  
видеофильма  из  серии «  В  
мире  животных » 

« Насекомые »                                                                                    
Познакомить  детей  с  насекомыми ( бабочка, жук, комар, пчела, кузнечик). 
Внешнее строение  тела  насекомых. Название отдельных  частей  
(головка, брюшко, крылья, ножки). Польза  или  вред  насекомых для  людей 
и  растений. Расширять  и  уточнять знания  о  насекомых, об  их  
характерных признаках; развивать умение  видеть  признаки сходства  и  
различия; воспитывать  бережное  отношение  ко  всему  живому. 

Демонстрационный                 
материал                         
иллюстрации «  Насекомые». 
Атрибуты к  игре «Парочки ».              
Дидактические  игры:                  
- « Зоологическое  домино »; 
- «4 лишний»; - «Что забыл 
нарисовать художник?»                                 

Наблюдения за насекомыми 
на участке ДОУ.   

« Весна (заключительная  беседа)»                                                            
Май – последний месяц весны. Обобщать  знания  детей о весне  на  основе  
наблюдений за  изменениями в  природе (изменения  в жизни  животных, 
распускание листьев, цветение растений). Учить  находить  признаки  весны  
в  окружающей  природе, развивать  способность  наблюдать, устанавливать 
простейшие  причинно- следственные  связи. 

Демонстрационный  
материал: 
иллюстрации  о  
весне; иллюстрации 
деревьев и  
весенних  цветов 
(одуванчик,  
первоцвет) 

 Создать  вместе  с детьми  
книжку  самоделку   о  
времени    года  весна. 
Оформление  выставки в  
книжном  уголке. 

Исследование индивидуального развития детей за прошедший учебный год  
учителем-дефектологом и воспитателями. Заполнение речевых карт 

Специальный 
комплект 

 Диагностическая таблица 
результатов обследования 



 

 

 

Комплексно-тематическое планирование работы для детей                                                                                                                            

подготовительной группы с интеллектуальной недостаточностью                 

                                                                                    І период работы 

                                                                                  (сентябрь  -  ноябрь)                                                                    

                                                                                                                            Сентябрь 

                  

                 Лексическая тема, задачи и содержание работы 
Оборудование,                                         
дидактические игры и 
упражнения 

 
    Итоговые мероприятия 

Исследование индивидуального развития детей учителем-дефектологом и 
воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-дефектологом и альбомов 
диагностики индивидуального развития детей воспитателями. 

Специальный комплект 
дидактических игр и упражнений 
для диагностики 

Диагностическая таблица 
результатов обследования 

                                                                                                                              Октябрь  
 Осень (приметы). Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе (по 
сравнению с летом); закреплять названия осенних месяцев, знание о характерных 
признаках осени (похолодание, продолжительные дожди, первые заморозки, 
изменение окраски листьев, увядание трав, цветов, листопад, отлёт птиц, 
исчезновение насекомых).  Учить устанавливать причинно-следственные связи:  
изменения в живой и неживой природе и изменения внешних условий  (постепенное 
замирание жизни растений вызвано похолоданием;  отлёт птиц связан с 
исчезновением насекомых и замерзанием водоёмов). Учить детей рассказывать об 
осенних работах на огороде, в саду, в поле, а также об осенних изменениях в живой 
и неживой природе по картинно-графическому плану; активизировать словарь по 
данной теме; развивать внимание, память, мышление. 

1.Демонстрационный материал: 
сюжетные картинки: «Лето», 
«Осень»; 
2. картинно-графический план: 

солнце небо деревья 

птицы звери люди 

3.времена года (лето – осень) и их 
месяцы (пособие Мукасеевой Г.В.): 
- «Назовите первые звуки названий 
летних (осенних) месяцев»; 
-«Назовите пропущенный месяц…», 
«Какое время года бывает после 
…?» 

1.Составление описательных 
рассказов детьми (развитие 
диалогической речи):  
«В лес по грибы». 
2. Музыкально-тематическое 
развлечение «Осенняя ярмарка». 

учителем-дефектологом и альбомов диагностики индивидуального развития 
детей воспитателями. 

дидактических игр и 
упражнений для 
диагностики 



 

 

4.Л.-Г.  строй речи :  «Про что можно 
сказать?»  /осенний… (ветер, дождь, 
вечер,..); - осеннее… (небо, солнце, 
настроение) и т.д./ 
«Сосчитай до 6» - (туча, капля, 
ветер);  
  

Фрукты-овощи. Закреплять умение детей различать овощи и фрукты; составлять 
предложения с союзом «а», составлять рассказ по опорным картинкам; 
образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных, согласовывать 
числительные с существительными; учить правильно употреблять существительные в 
единственном и множественном числе в различных падежных формах; 
образовывать прилагательные от существительных; расширять и активизировать 
словарь детей; развивать общую и мелкую моторику, память, мышление, внимание, 
фонематические процессы; процессы анализа и синтеза; воспитывать бережное 
отношение к природе.  

1.Демонстрационный материал: 
картинки с изображением овощей и 
фруктов, муляжи овощей-фруктов, 
натуральные овощи и фрукты. 
2.Загадки об овощах-фруктах. 
3.Дидактические игры и 
упражнения:   «Назови, не 
ошибись»  ( дети называют 
предметы, на которые указывает 
педагог),  «Угадай на ощупь»,  
«Четвёртый лишний»,  «Вершки-
корешки» - овощи, растущие на 
земле и в земле,  «Разрезные 
картинки». 
4. Л-Г. строй речи: «Большой – 
маленький», «Магазин» и другие  

Поделки из овощей и фруктов 
(выставка для всех групп ДОУ) 

Грибы – ягоды.  Уточнить и закрепить знания детей о грибах и ягодах (лесных и 
садовых);  учить различать съедобные и несъедобные грибы и ягоды; знать их 
внешние признаки, их части;  учить образовывать притяжательные прилагательные; 
согласовывать числительные с существительными;  образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. Упражнять в подборе слов-антонимов; 
закрепить употребление предлогов;  учить составлять загадки-описания;  закрепить 
словарь по данной теме.  Обучение детей рассказыванию по сюжетной картинке 
«Белка-хлопотунья» по методике  
И.Н. Мурашковска, Н.П. Валюмс «Картинка без запинке». 

1.Демонстрационный и 
раздаточный материал по теме. 
2.Л.-Г.  строй речи: 
«Сосчитай до 6», «Какой компот 
(варенье)?», «О чём можно 
сказать?»  (вкусная, вкусный, 
вкусное, вкусные) и др.. 
3. Сюжетная картинка «Белка-
хлопотунья» 

1.Описательные рассказы детей по 
сюжетной картинке. 
2. Сюжетно-ролевая игра 
«Осенние хлопоты» 

Лес, деревья.  Обогащать и уточнять словарь по теме (созревание плодов и семян, 
увядание цветов и трав, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, 
исчезновение насекомых, отлёт птиц); закреплять знания о частях растений, их 
внешнего сходства и различия; развивать лексико-грамматический строй речи детей; 
развивать непроизвольную память, внимание, мышление. Дать детям (адаптировано 
возрасту) понятие о пользе леса и его вредителях. Учить сравнивать два растения 
между собой; воспитывать бережное отношение к природе. 

1.Демонстрационный и 
раздаточный материал по теме. 
2.Схема частей дерева. 
3.Дид./игры: «День-ночь», «4 
лишний», «Собери картинку». 
4.Л-Г. строй речи:  «Продолжи 
предложение», «Чья ветка?» и др.. 
5.Картинно-графический план: «Что 
нужно растению?» 

Создание картинно-графического 
плана:  «Что нужно растению?» 
совместно с детьми 



 

 

Хлебные злаковые, крупяные культуры. Дать  знания детям о злаковых и крупяных 
культурах, что это ценнейшие продукты питания, без которых не могут обходиться 
люди, как много труда надо затратить, чтобы получить культуры; воспитывать у 
детей уважение  к данным культурам и труду людей, выращивающих их. 
Образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
прилагательные от существительных; подбирать слова-антонимы; расширять и 
активизировать словарь детей по данной теме. 

1.Демонстрационный материал: 
колосья ржи, пшеницы, просо, овса, 
риса, гречихи, початок кукурузы. 
2.Картинки: «Посадка и уборка  
злаковых культур»». 
3. Схемы последовательности 
работы хлеборобов.  

1.Знание пословиц и поговорок о 
труде. 
2.Лепка хлебных изделий из 
солёного теста для сюжетно-
ролевой игры «Магазин» 

Перелётные птицы. Познакомить детей с перелётными птицам; уточнить понятия 
«перелётные», «водоплавающие2; упражнять детей в узнавании и назывании 
перелётных птиц (скворец, ласточка, грач, иволга, соловей, кукушка, цапля, аист, 
журавль); уяснить строение птиц, закреплять знания об их отличительных признаках 
(окраска перьев, характерные повадки, строение тела, место обитания, корм), о 
значении птиц в жизни людей и природы. Образовывать существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, сложные прилагательные, 
приставочные глаголы; согласовывать числительные с существительными; подбор 
слов-антонимов; учить составлять описательные рассказы по схематическому 
картинному плану. 

1.Демонстративный и раздаточный 
материал: картинки с птицами, их 
гнёздами и местами обитания. 
2.Схема строения частей тела 
птицы. 
3. Загадки о птицах. 
4.Дид./игры, упражнения и лексико-
гр.с трой речи: 
«Кто где живёт?», «Сосчитай до 6», 
образование сложных 
прилагательных, подбор слов-
антонимов, «Чьё гнездо?», «Назови 
семью птиц» и др.. 

1..Знание загадок о перелётных 
птицах. 
2.Знание художественной 
литературы о перелётных и 
водоплавающих птицах (смотреть 
программу ДОУ). 
3.Создание проекта «Перелётные 
и водоплавающие птицы» для 
закрепления знаний детей. 

                                                                                                                                                            Ноябрь    
Домашние и дикие птицы (сравнение). Закреплять знания детей о внешнем виде 
домашних птиц; о том, где они живут,  чем питаются, какую пользу приносят 
человеку; о том, как человек заботится о них; упражнять в узнавании и назывании 
домашних птиц (курица, петух, гусь, утка, индюк) и их птенцов; учить образовывать 
притяжательные  прилагательные, согласованные с существительными. Учить 
подбирать слова-действия и слова-признаки; учить сравнивать двух птиц по 
внешнему виду, месту обитания, пользе. Развивать память, слуховое и зрительное 
внимание, речемыслительную деятельность. 

1.Демонстрационный материал. 
2.Загадки о домашних и диких 
птицах. 
3.Дид./игры и упражнения: 
«Скажи по другому» -образование 
притяжательных прилагательных; 
«Подбери слова-действия», 
«Назовите семью птиц», «Какой 
характер у твоей птицы» - слова-
признаки и др.. 

1.Знание загадок о птицах. 
2.Создание птиц из 
геометрических  фигур 
(использование танграма) 

Зимующие птицы. Закреплять знания детей о зимующих птицах: синицах, снегирях, 
воробьях, воронах, сороках, дятлах, совах, поползнях, голубях, галках, клестах, 
тетеревах. Их отличительных окрасов, величине частей тела, места обитания, их еде, 
пользе.   Упражнять в сравнении птиц. Упражнять в образовании существительных в 
формах именительного и родительного падежей множественного числа.  
Образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
приставочные глаголы. Согласовывать числительные с существительными.  Развивать 
память , внимание, речемыслительную деятельность.   

1.Демонстрационный и 
раздаточный  материал в картинках. 
2.Схема строения тела птицы. 
3.Загадки о зимующих птицах. 
4.Дид./игры и упражнения: 
«Назови ласково», «Скажи 
наоборот», «Доскажи словечко», 
Сосчитай до 6» и др.. 

1.Знание названий всех птиц: 
домашних, перелётных, 
зимующих. 
2.Знание загадок о них. 
3.Создание проекта «Зимующие 
птицы». 

Водоплавающие птицы. Познакомить и закрепить знания детей о водоплавающих 
птицах: лебедях, гусях, утках, чайках.  Уточнить особенности строения лап данных 

1.Демонстративный и раздаточный 
материал в картинках. 

1.Умение классифицировать птиц 
на определённые группы. 



 

 

птиц.  Установить причинно-следственную связь, почему эти птицы улетают в тёплые 
края. Уточнить пользу, которую приносят водоплавающие птицы. Провести работу по 
лексико-грамматическому строю речи: словообразованию, построению 
предложений и др. Развивать речемыслительную деятельность детей, их память и 
внимание.  

2.Загадки, поговорки о птицах. 
3.Дид./игры и упражнения: 
« Чей голос?», «Повтори и 
продолжи  предложение…», 
«Назови ласково», «4 лишний» и 
другие.  

2. Умение объяснять свою точку 
зрения о данной группе птиц, т.е. 
доказывать свой выбор. 

Осень (заключительная беседа).  Обобщать и систематизировать знания детей об 
осени:  дни становятся короче, холоднее, часто идут дожди, листья желтеют, 
осыпаются, происходят листопады;  птицы улетают в теплые края, т.к. исчезли 
насекомые, животные готовятся к зиме; люди делают заготовки из собранного 
урожая на зиму.  Активизировать словарь по данной теме. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи, т.е. изменения в живой и неживой природе.  Учить 
детей определять по существенным признакам время года, а также понимать и 
объяснять литературные выражения (строки стихотворения об осени). Развивать 
диалогическую и монологическую речь детей. 

1.Демонстрационный и 
раздаточный материал в картинках 
и буквах (С-О-Н: первые буквы 
названий месяцев). 
2.Картина «Поздняя осень». 
3. Дид./игры и упражнения: 
«Что не так?», «С какого дерева 
детка?», «Что из чего?», «Из чего 
салат?», «Размести правильно  
картинки». 

1.Умение   классифицировать 
картинки по месяцам (ранняя, 
золотая, поздняя осень). 
2.Составление самостоятельных  
монологических рассказов детьми 
по картине «Поздняя осень», их 
запись на магнитофон и 
предоставление родителям для 
личного  прослушивания. 
3.Рисование образа осени в её 
трех периодах (ранняя, золотая, 
поздняя) 

 
 

                                                                                  ІІ период работы 
                                                                                             (декабрь – февраль) 
 
 

                   Декабрь                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Зима.  Зимние забавы. Продолжать наблюдения за дальнейшим уменьшением 
продолжительности дня, морозами, снегопадами, замерзанием водоёмов. Уточнить 
представления детей о зимних забавах.  Упражнять в образовании относительных 
прилагательных от существительных, однокоренных слов.   Учить составлять 
описательные рассказы о зиме по картинно-графическому плану. Развивать 
внимание, память, ассоциативное мышление, мелкую моторику. 

1.Демонстрационный материал в 
сюжетных картинках. 
2. Картинно-графический план 

солнце небо деревья 

птицы звери люди 

3.Альбомные листы и простые  
карандаши. 
4.Дид./игры и упражнения:  
«Подбери слова», «Какого предмета 
не хватает?» (санок), «Повтори, не 
ошибись» и другие 

1 «Признаки зимы» - рисование 
детьми картинок – опорок для 
своих рассказов. 
2.Составление описательных 
рассказов детьми по картинно-
графическому плану. 

Дикие животные.   Уточнить и закрепить знание детей о диких животных: знать их 
названия, части тела, их внешние признаки, повадки, как передвигаются, чем 
питаются, где живут и т.д. Учить образовывать притяжательные прилагательные, 

1.Демонстрационный и 
раздаточный материал в картинках. 

1.Знание загадок о диких 
животных. 



 

 

согласовывать их с существительными; образовывать сложные прилагательные, 
существительные  с помощью суффикса – «ищ»; подбор слов-антонимов, 
согласовывать числительные с существительными; развивать словарь по данной 
теме. Учить составлять рассказ по опорным картинкам. Воспитывать бережное 
отношение к животным, а также провести беседу по ОБЖ в лесу  - месту обитания  
диких животных. Развивать познавательный интерес по теме, память, внимание, 
мышление. 

2.Схема-план с опорными 
картинками для рассказывания. 
3.Загадки о диких животных. 
4.Дид./игры и упражнения: 
«Угадай по описанию», «Назови 
одним словом» (обобщающие 
слова), «Чьё жильё?», «Найди пару» 
(взрослые звери и детёныши) и др. 
5.Л-Г. строй речи: «Один – много -
ничего», «Притяжательные 
прилагательные», «Повтори и 
продолжи предложение…» и др. 

2.Карта России – нахождение мест 
обитания дикий зверей на 
территории страны (показать 
бескрайние просторы Отечества). 

Животные жарких стран и Севера. Уточнить с детьми названия животных жарких 
стран и Севера, а также их детёнышей. Уточнить внешние признаки, их строение, чем 
питаются, характерные повадки, знать семью животных. Образовывать 
притяжательные прилагательные, сложные слова, сложные прилагательные с 
суффиксом – ищ; учить детей понимать и объяснять значение крылатых выражений; 
закреплять словарь по данной теме. 

1.Демонстрационный и 
раздаточный материал в картинках. 
2.Схема-рисунок частей тела 
животного. 
3.Картинно-графический план для 
описательных рассказов. 
4.Дид./игры и упражнения: 
«День-ночь» - развитие внимания, 
памяти, «Кто у кого?», «Семья 
животных», «Чей? Чья? Чьё?» и др. 

Создание презентаций «Животные 
жарких стран» и «Животные 
Севера». 

Одежда.  Закреплять знания детей о назначениях предметов одежды и их деталей, о 
назначении одежды в зависимости от времени года, об одежде для девочек и 
мальчиков, уходе за одеждой. Познакомить детей с названиями материалов; 
уточнить, кто шьёт одежду, где и какие инструменты необходимы. Упражнять в 
образовании относительных прилагательных, согласовании прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже, образовании существительных в форме 
именительного и родительного падежей единственного и множественного числа. 
Учить составлять описательные рассказы, учить сравнивать предметы одежды; 
обогащать и активизировать словарь по данной теме. 

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Лоскутки разных по фактуре 
тканей. 
3.Дид./игры и упражнения: 
«4 лишний», «Что забыл нарисовать 
художник?», «Магазин одежды», 
«Скажи наоборот», «Что из чего?» … 

«Нарисуйте наряд своей мечты» 
(выставка рисунков) 

Новый год. Закреплять знания детей о празднике (в какое время года, в каком 
месяце проходит праздник; кто приходит и почему на праздник к детям; какие 
игрушки украшают ёлку; какой месяц заканчивает год, а какой начинает?; поговорить 
о костюмах детей и прочее). Развивать связную речь детей, учить составлять 
описательные рассказы по сюжетной картине «Новогодняя ёлка». 

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Сюжетная картина «Новогодняя 
ёлка». 
3.Дид./игры и упражнения: 
«Узнай игрушку по описанию», «Что 
из чего сделано?», «Отгадай 
загадку», «Украсим ёлочку!» и др. 

Конкурс «Чья ёлочка наряднее?» 
 
 
 

                                                                                                                                  Январь 
Рождественские каникулы (две недели).   



 

 

Транспорт. Закреплять знания детей о водном, воздушном, наземном и подземном 
транспорте. Дать знания о профессиях людей, работающих на транспорте; уточнить 
детали транспорта.  Учить правилам поведения детей на дороге и на транспорте 
(ОБЖ); упражнять в сравнении двух видов транспорта;   упражнять в образовании 
существительных в формах именительного и родительного падежей 
множественного числа, приставочных глаголов. Развивать словарь, внимание, 
слуховую и зрительную память, а также речемыслительную деятельность. 

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Схема описательного рассказа с 
опорными картинками. 
3.Дид./игры и упражнения: 
«Подбери слова»  (что делает  
транспорт?;  какой он?); 
классификация транспорта «Дай 
правильный ответ»; «Сосчитай до 
6»; «Один – много - ничего» и др. 

1.Создание коллажа «Транспорт». 
2.»На чём я отправлюсь в 
путешествие?» (развитие 
диалогической речи). 

Посуда. Закреплять знания детей о названиях и назначении посуды (чайная, 
столовая, кухонная); познакомить детей с историей возникновения посуды, с  
названиями материалов  из которых она сделана, со способами ухода за посудой. 
Учить сравнивать предметы  кухонной и столовой посуды. Учить образовывать 
относительные прилагательные от существительных, существительные в форме 
именительного и родительного падежей множественного числа, согласование  
прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.  Учить составлять 
рассказ-описание отдельных предметов посуды. 

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.История возникновения посуды. 
3.Загадки о посуде и поговорки о 
ней. 
4.Дид./игры и упражнения: 
«День-ночь» (развитие зрительной и 
слуховой памяти), «Счет до 6», 
«Какая посуда?» (материал, из чего 
сделана посуда) и др. 

Презентация о посуде 
(изготовление, материалы, уход, 
прочность и т.п.) 

Мебель.  Закреплять знания детей о названиях и назначении мебели, её частей; 
учить классифицировать мебель на кухонную, гостиную, спальную, прихожую. Учить 
образовывать относительные прилагательные, существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительные в форме именительного и 
родительного падежей множественного числа; понимание смысловой стороны 
простых и сложных предлогов, правильное употребление их в речи.  Упражнять в 
составлении развёрнутых предложений  по опорным словам. Развивать внимание, 
память, речемыслительную деятельность.  Воспитывать чувство красоты и 
бережного отношения к мебели. 

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Загадки о мебели. 
3.Дид./игры и упражнения: 
«Что изменилось?», «Чего не 
хватает?», «Скажи ласково», «Где 
что стоит?», «Один - много», «Где 
лежат вещи?», «Продолжи 
предложение».  

Изготовление мебели из 
спичечных коробков для детской 
кукольной  спальни. 

                                                                                                                                 Февраль  
Профессии ДОУ. Уточнять и расширять знания детей о профессиях работников ДОУ: 
учитель-дефектолог, младший воспитатель, воспитатель, медсестра, повар, 
музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, заведующий, дворник, 
методист; дать знание о   их труде,  о предметах  труда, необходимых для их работы. 
Воспитывать уважение к труду работников ДОУ, при необходимости приходить на 
помощь взрослым либо предлагать её. 

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Картинно - схематический план 
для рассказов о работниках ДОУ. 
3.Настольно-дидактичесая игра 
«Профессии». 
4.Дид./игры и упражнения: 
«Кто что делает?», «Угадай мою 
профессию», «Кому  что нужно для 
работы?», «4 лишний» и др. 
 

Фотоальбом о сотрудниках ДОУ. 



 

 

Профессии стройки. Обобщать знания детей о строительстве зданий, о 
строительных профессиях ( каменщик, экскаваторщик, маляр, штукатур, крановщик, 
стропальщик, электрик, слесарь, стекольщик, сварщик). Дать детям представление о 
строительстве домов, учить понимать, что такое жилые здания, а что такое 
общественные. Учить составлять описательные рассказы-загадки о строительных 
профессиях.  

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Картинно-графический план (о 
строительстве дома). 
3.Дид./игры и упражнения: 
«Кто что делает?», «Кому что нужно 
для работы», «Что вначале, что 
потом?» 

Создание картинно-графического 
плана совместно с детьми. 

Наша армия. Уточнить знания об армии, их представления о родах войск; 
воспитывать уважение к защитникам нашей Родины. Образовывать 
существительные множественного числа и согласование их с прилагательными; 
обогащать словарь детей глаголами. Составлять предложения с предлогами. Дать 
знания о том, зачем нужна армия, какими должны быть защитники Отечества.  

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Дид./игры и упражнения: 
«Подбери эмблему воину», «Скажи 
про много человек», «Один – 
много», «Сосчитай до 6», 
«Наоборот», «Составь 
предложение»  

Проведение спортивного 
развлечения  «Мы – будущие 
защитники Отечества» 

Зима (заключительная беседа).  Обобщить и систематизировать знания детей о 
зиме, уточнить признаки зимы; уточнить представления о зимних забавах; 
упражнять в образовании относительных прилагательных от существительных;  
образовывать однокоренные слова, существительные с уменьшительно-
ласкательным суффиксом. Упражнять в составлении деформированных 
предложений, рассказов по картинно-графическому плану; активизировать словарь 
по данной теме; развивать внимание, память, речемыслительную деятельность.  

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Картинно-графический план. 
3.Деформированные предложения. 
4.Дид./игры и упражнения: 
«Доскажи словечко» (последнее 
слово 2 строчки стиха), «Составь 
предложение», «Скажи ласково»… 

Описательные рассказы детей по 
картине «Зимние забавы» при 
использование методики И.Н. 
Мурашковска, Н.П. Валюмс 
«Картинка без запинки». 

 

                                                                                 ІІІ период работы 
                                                                                                     (март – май) 
                                                                                                                                   Март  
Семья.  Человек.  Закреплять знания детей о себе (имя, фамилия, возраст, адрес).  
Уточнить и систематизировать знания детей о семье ( имена, отчества взрослых 
членов семьи, их труд на производстве);   познакомить с ролевыми отношениями в 
семье,  обязанностями членов семьи; человек – разумное существо;  уточнить, что 
может делать человек,  части его тела, внутренние органы: сердце, мозг, легкие, 
почки, желудок.   Закрепить умение образовывать притяжательные прилагательные, 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; упражнять в 
составлении деформированных предложений; развивать внимание, память и 
речемыслительную деятельность детей. 

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Макет человека и его внутренних 
органов. 
3. Деформированные предложения. 
4.Дид./игры и упражнения: 
«Кто кем приходится?», «Составь 
предложение», «Подбери слова-
действия», «Кто какой?» и др. 

1.Схема-рисунок (на листе от 
обоев) контура ребёнка с 
изображёнными на нём 
внутренними органами человека: 
лёгкие, сердце, печень, пищевод, 
желудок, почки.  
2.Праздник – день 8 марта. 
3.Фотоальбом «Моя семья» 
(семьи воспитанников).  
 



 

 

Продукты питания. Закреплять знания детей о разнообразии продуктов питания, о 
важности здоровой пищи, о хранении продуктов питания, где их можно купить, 
откуда они попадают в магазины. Развивать и активизировать словарь детей; учить 
образовывать относительные прилагательные, учить словообразованию: маслёнка, 
селёдочница и др. 
Учить понимать смысл пословиц, фразеологизмов и поговорок, объяснять их смысл. 
Продолжать работу над отгадыванием и придумыванием загадок. 

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Загадки о продуктах питания. 
3.Пословицы, поговорки и 
фразеологизмы. 
4.Дид./игры и упражнения: 
«Что из чего?», «Наоборот» 
(антонимы), «Скажи по-другому» 
(синонимы), «4  лишний»  и др. 

Лепка из солёного теста хлебных 
изделий для сюжетной игры в 
магазин. 

Наш посёлок.  Закреплять знания детей о своей малой родине, месту своего 
жительства, знание домашнего адреса, сколько этажей в доме, на каком этаже 
живёт ребёнок, назначении комнат в квартире; упражнять в образовании сложных 
прилагательных (многоэтажный,  двухкомнатная и др.). Закреплять знания детей о 
своём посёлке: общественные и жилые здания, стадионы и платная стоянка и 
прочее. Учить рассказывать о посёлке по картинно-графическому плану.                                    

1.Фотоальбом о 
достопримечательностях посёлка. 
2.Картинно-графический план. 
3.Рисунок-схема «Мой дом» - для 
каждого ребёнка и простой 
карандаш. 

1.Создание картинно-
графического плана совместно с 
детьми. 
2.Пополнение фотоальбома 
новыми фото. 
3.Презентация «Наш посёлок» 

Ранняя весна (приметы). Расширять представления детей о весне, учить 
рассказывать о приметах наступающей весны (днём с крыш капает капель, снег стал 
рыхлым, ярче светит солнце, набухают почки, звонче поют птицы). Закреплять 
названия весенних месяцев. Учить составлять описательные рассказы о ранней весне 
по картинно-графическому плану. Закреплять умение образовывать уменьшительно-
ласкательные существительные, существительные множественного числа. Развивать 
непроизвольную память, мышление; воспитывать бережное отношение к природе. 

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Картинно-графический план. 
3.Дид./игры и упражнения: 
«Доскажи словечко», «Какое время 
года?», «Какой?» - образование 
прилагательных, «Расколдуй 
месяцы» (МАМ) и др. 

1.«Отметь приметы ранней 
весны» - на листе бумаги (А-4), 
разделённом на 6 частей, дети  в 
каждом квадратике рисуют по 
одной примете. 
2.Описательные рассказы детей 
по сюжетной картине «Ранняя 
весна в лесу» по методике 
«Картинка без запинки» 

Москва. Уточнить и закрепить знания детей о Москве; Москва – это главный город, 
столица нашей Родины; Москва – это крупный политический, культурный, учебный, 
промышленный, торговый центр; воспитывать любовь к главному городу нашей 
страны; развивать словарь по данной теме. 

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2 Набор открыток о Москве. 

Постройка Кремля из 
конструктора по графическому 
рисунку 

                                                                                                                                    Апрель  
 
Санкт-Петербург. Санкт-Петербург – северная столица, красивейший город мира. Он 
находится в 50 км от нашего посёлка – это большой промышленный, торговый, 
культурный, учебный город. Уточнять, где уже были в С-Петербурге дети, и 
посоветовать посетить новые (информация в родительский уголок).   

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Графические рисунки на доске 
«Где я уже был в С-Петербурге». 

Создание графических рисунков 
на доске (совместно с детьми) 

День космонавтики. Уточнять и закреплять знания детей о космонавтах, космосе; 
образовывать существительные  множественного числа; развивать словарь по 
данной теме; деформированные предложения. Развивать любознательность, 
наблюдательность, интерес по данной теме. 

1.Демонстрационный  и 
раздаточный материал. 
2.Разрезная картинка – ракета (на 
каждого ребёнка). 
3.Дид./игры и упражнения: 

Спортивное развлечение «Мы 
готовимся к полёту в космос» 



 

 

«Полёт в космос» ( вопрос-ответ);  
«Собери предложение»,  «Один – 
много  - ничего»  и  др. 

Труд людей на полях.  Закрепить знания детей, что хлеб – ценнейший продукт 
питания, без которого не могут обходиться люди, как много труда надо затратить, 
чтобы получить хлеб; воспитывать у детей уважение к хлебу и труду людей, его 
выращивающих; дать детям знания последовательности работы хлеборобов; знание 
профессий хлеборобов. Учить образовывать сложные существительные, 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, прилагательные от 
существительных; подбирать слова – антонимы; закреплять словарь по данной теме. 
Учить связно рассказывать по картинно-графическому плану. 

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Картинно-графический план о 
труде хлеборобов. 
3.Загадки о хлебе, пословицы. 
4..Дид./игры и упражнения: 
«4  лишний», « Собери слово» 
(сложные слова), «Какой? Какая?» 
(из какой муки) и др. 
 

Картинно-графический план. 

Рыбы.  Обобщать материал по теме «Рыбы» (внешний вид, отличительные 
признаки, чем питаются, за счет чего дышат в воде, как размножаются); уточнять 
переносное значение слов (монетки, золотая рыбка и др.).  Развивать 
речемыслительную деятельность детей, внимание, память, интерес к данной теме. 
Упражнять в составлении рассказа - сравнения по картинно-графическому плану. 

1.Демонстрационный и 
раздаточный  материал в картинках. 
2.Картинно-графический план. 
3.Дид./игры и упражнения: 
«Что не нарисовал художник?», «4 
лишний», «Доскажи словечко» и др. 

Картинно-графический план 

                                                                                                                                      Май  
Насекомые. Закреплять знания детей о внешнем строении тела насекомых, 
названиях отдельных частей тела (головка, брюшко, крылья, ножки), пользе (вреде) 
насекомых для людей и растений. Упражняться в составлении предложений с 
предлогами; образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. Упражнять в сравнении двух насекомых. 

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2. Графический рисунок о частях  
тела насекомых. 
3.Дид./игры и упражнения: 
«Составь предложение», «Закончи 
предложение», «Найди лишнюю 
картинку», «Сосчитай до 6» и др. 
4.Загадки о насекомых. 

Наблюдения за насекомыми на 
участке ДОУ 

Весна (заключительная беседа). Обогащать и уточнять словарь детей по данной 
теме.  Учить  детей доказательной речи. Сравнению двух  времён  года: весна – 
осень, весна – зима, весна – лето.  Закрепить названия весенних месяцев. Развивать 
произвольную память, внимание, а также речемыслительную деятельность. 

1.Демонстрационный материал в 
картинках. 
2.Загадки о временах года, о 
явлениях природы. 
3.Дид./игры и упражнения: 
«Скажи ласково», «Чего много?», 
«Доскажи предложение» и др. 

Выпускной бал. 

Исследование индивидуального развития детей за прошедший учебный год  
учителем-дефектологом и воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-
дефектологом и альбомов диагностики индивидуального развития детей 
воспитателями. 

Специальный комплект 
дидактических игр и упражнений 
для диагностики 

Диагностическая таблица 
результатов обследования 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно-методические пособия и литература, используемые на занятиях 

1. И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва. КРО (коррекционно-развивающее обучение).  Ознакомление с окружающим миром (конспекты занятий 

для работы с детьми 5-6 и 6-7 лет). – Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2006 

2. Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова.  Развитие и коррекция речи детей (сценарии занятий) – Творческий Центр «Сфера», Москва 2004 

3. Т.И.Петрова, Е.С.Петрова. Игры и занятия по развитию речи дошкольников – Книга 2, старшая группа. – Москва, «Школьная Пресса» 

2004 

4. С.Г.Шевченко. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития – Книга 2, тематическое планирование занятий. – 

Москва, «Школьная пресса» 2004 

5. Т.И.Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи (одежда, посуда, продукты питания) – Дошкольное воспитание и развитие, 

2-е издание. – Айрис Пресс, Москва 2008 



 

 

6. Т.И.Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи (домашние животные и птицы) – Дошкольное воспитание и развитие. – 

Айрис Пресс, Айрис дидактика, Москва 2008 

7. Л.Б.Баряева, Е.А.Логиновой. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития – Санкт-Петербург, 

ЦДК проф. Л.Б.Баряевой  2010 

8. Е.В.Рындина. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР (методические рекомендации) – С-Петербург, Детство-Пресс, 2014г. 

Методические пособия: 

1. «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» - наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

2. Методическое пособие  для педагогов и родителей – С.В.Вохринцева. «Деревня» - Издательство «Страна Фантазий», Россия, 2003г. 

3.  Тематический словарь в картинках (по всем лексическим темам) – допущено Министерством образования РФ – «Я – человек», 

индекс 80879. 

4. Дидактические настольные игры в картинках: «Глаголы в картинках», «Говорящие слова», «Продолжи слово», «Что происходит в 

природе?» и многие другие игры. 5. Дидактический материал в картинках по ФГОС «Мой дом, моя семья»-дошкольное 

образование. 

Развитие элементарных математических представлений 

Шестой год жизни 

 Распределение программного материала по кварталам для детей старшей группы (Л.С. 

Метлина) 

№ 
п./п. 

                                                      
                                                Программные  задачи 

Примерное 
количество    
занятий 

     Номера  
     занятий 

   1                                                                                        2            3             4 

    
 
   1 
 

                                                                          І квартал 
Повторить программный материал средней группы: образование чисел и счёт до 5, счёт на ощупь, счёт на слух, счёт 
движений; 
различение геометрических фигур: круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, шара, куба, цилиндра; 

 
 
       4 – 5 
        

 
 
     1,2, 3, 4, (5)** 
    



 

 

 
 
    
    
    2 
 
   
    3 
 
    4 
 
   
    5 
 
    6 
 
    7 
 
    8 

 
 
    
    
    9 
 
   10 
 
   11 
 
   
   12 
 
   13 
 
    
   14 
 
 
   15 
 
   

 установление соотношений между 2-5 предметами по величине (по длине, ширине и др.), раскладывание предметов 
в порядке возрастания или убывания размеров;  
 определение направления расположения предметов: впереди, сзади, вверху, внизу, слева, справа. 
 
Познакомить с овалом, учить различать круг и овал (фигуру, ограниченную овалом) 
 
Познакомить с образованием чисел от 6 до 9, учить сравнивать совокупности предметов, выраженные смежными 
числами, и устанавливать равенство между ними. Упражнять в счёте и отсчёте предметов  в пределах 9 
 
Уточнить представление о независимости числа предметов от их размеров и площади, которую они занимают 
 
Упражнять в счёте звуков, в счёте предметов на ощупь, в счёте и воспроизведении заданного количества движений по 
образцу и названному числу в пределах 9 
 
Развивать навыки ориентировки на листе бумаги 
 
Упражнять в соотнесении предметов по форме с геометрическими образцами 
 
Познакомить с названиями дней недели 

                                                                                                                                                                                         Итого:  12 занятий 

                                                ІІ квартал 
 
 
Познакомить детей с образованием числа 10, упражнять в счёте  и отсчёте в пределах 10 
 
Упражнять в счёте звуков, в счёте предметов на ощупь, в счёте и воспроизведении заданного количества движений 
 
Дать представление о том, что вести счёт предметов можно в любом направлении, упражнять в счёте предметов в 
разных направлениях 
 
Закрепить представление о том, что число предметов не зависит от их размеров и формы расположения 
 
Развивать умение видеть равное количество в группах разных предметов и обобщать числовые значения (всех игрушек 
по 6, по 7 и т.д.) 
 
Продолжать развивать умение устанавливать соотношения между предметами по длине, ширине, высоте и др., учить 
видеть изменение предметов по размерам 
 
Закрепить представление о геометрических фигурах:  о треугольнике, прямоугольнике, квадрате, шаре, кубе, цилиндре 
 

         3* 
         6* 
         2* 
      
       1 – 2 
 
         
         6 
 
         3* 
 
         
         5* 
 
         4* 
 
         1* 
 
         1 

 
 
      
    
     1 – 5 
 
      1 -5* 
 
     2 – 3 
 
     
      1 – 4 
 
         3 
 
    
      2 – 6 
 
 
     2 – 4 
 
       

       (3,4,5)** 
 
(1,2,5,10,11,12)** 
       (6, 9)** 
           
          5 
 
 
6,7,9,10,11,12 
 
    9, 10, 11 
 
 
8, 9, 10, 11, 12 
 
    4, 6, 7, 8 
 
             8 
 
             8 

 
 
  
 
14, 15, 18, 19, 21 
 
17, 20, 21, 24. 25 
 
       13, 15, 17 
 
   
    15, 16, 22, 24 
 
        22, 23, 24 
 
 
13, 14, 16, 17, 19, 
23 
 
 
     15, 20, 21, 25 



 

 

   16 
 
   17 
 
   18 
    
   19 
 

 
 
 

 
Упражнять в определении формы предметов 
 
Развивать умение ориентироваться на плоскости (на таблице и листе бумаги) 
 
 
Развивать навыки ориентировки в пространстве 
 
Закрепить знание последовательности дней недели 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                             Итого: 13 занятий 
 

 

        1* 
 
     1 – 4 
 
         2* 
 
         1* 
 

   

 
            
            20 
 
      13, 18. 19, 21 
 
          20, 25 
 
             18 

 

 
 
 
  20 
 
  
  21 
 
  22 
  
  23 
 
  24 
 
  25 
 
   
  26 
 
  27 
   
 
  28 
 

                                                                             ІІІ  квартал 

 
Дать представление о том, что некоторые предметы можно разделить на 2 и 4 равные части, и устанавливать отношения 
между целым и частью 
 
Закрепить умение видеть равное количество разных предметов 
 
Познакомить с количественным составом чисел первого пятка из единиц 
 
Формировать навыки порядкового счёта в пределах 10 
 
Закрепить представление о том, что число предметов не зависит от их размеров и расстояния между ними 
 
Развивать умение сравнивать смежные числа в пределах 10, на наглядной основе определять, какое число больше или 
меньше другого 
 
Упражнять в счёте звуков, в счёте на ощупь, в счёте и воспроизведении движений 
 
Закрепить представление о геометрических фигурах 
 
 
Продолжать развивать умение анализировать форму предметов 
 

 
 
 
      2 – 5 
 
         1* 
 
    
      2 – 4 
      
       2 -  5 
 
         2* 
 
      4 – 6 
 
     
       5 -  6* 
 
         3* 
 
         
        3* 

 
 
 
26, 27, (28, 29, 37) 
 
              ( 26) 
 
  
28, 29, (30, 31) 
 
30, 31, (32, 33, 36) 
 
        (34, 35) 
 
32,(33),34,35, 36,(37) 
 
 
(28,29,31,33,34,35) 
 
     (27, 31, 37) 
 
     
 (33, 34, 36) 



 

 

  29 
 
  30 
 
  31 
 

   

Упражнять в установлении размерных  соотношений между предметами, развивать глазомер 
 
Продолжать развивать навыки ориентировки в пространстве 
 
 
Закреплять представление о последовательности дней недели  
________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                   Итого:  12 занятий 
                                                                                                                                                                                   Всего:  37 занятий 

 
       1 – 3 
 
         1* 
 
       1 - 2 

 
     (32, 35), 37 
 
         (27) 
 
        33, (36) 

Примечание. Одна звездочка (*) означает, что данная работа проводится параллельно с работой по другим разделам программы. Две звездочки (**) означают, что 

учитываются и занятия, во второй части которых данный материал закрепляется, их номера указаны в скобках. 

Седьмой год жизни 

Распределение программного материала по кварталам для детей подготовительной группы (Л.С. Метлина) 

 
№ 
п./п. 

                  
 
                     Программная задача 

 
Количество занятий, в 
1-й части которых 
изучают данную задачу 

 
Количество 
занятий, во 2-й 
части которых 
повторяют данную 
задачу 

Номера занятий, в 1-й 
или 2-й части (указаны 
в скобках) которых 
изучается данный 
материал 

   1                                2                  3               4                 5 

 
 
   1 
 
 
   2 
 
 
 
   3 
 
 
 

                             І квартал 
Закрепить знания об образовании чисел второго пятка. 
Закрепить навыки счёта в пределах 10, счёт на слух, по 
осязанию, счёт движений 
 
Упражнять в сравнении размеров предметов, развивать 
глазомер 
 
Уточнить представления о простейших геометрических 
фигурах (шаре, кубе, цилиндре, круге, квадрате, овале и др.) 
и некоторых их свойствах; 
Учить анализировать форму предметов и давать её 
словесное описание 

 
 
                     4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
         Постоянно 
 
 
 
            10 – 14 
 
 
 
              9 -10 
 
 
 

 
      1, 2, 3, 4 
        (5, 7, 17) 
 
  
(2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 
17, 18, 20, 21, 24, 29) 
 
 
 
(1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 
19) 
 
 



 

 

   4 
 
 
   5 
 
 
 
 
 
 
   6 
 
 
    7 
 
 
 
    8 
 
 
    9 
 
 
   10 
 
 
 
 
 
 
 
   11 
 
 
   12 

 
Развивать ориентировку на плоскости листа 
 
Уточнить представление о том, что число предметов не 
зависит от размеров предметов, составляющих 
совокупность, от расстояний между ними и формы их 
расположения 
Упражнять в счёте предметов в разных направлениях (слева 
направо, справа налево) и др.; в счёте предметов  в любом 
расположении (по кругу, в квадрате, в ряд и др.) 
 
Закрепить умение определять равное количество в группах 
разных предметов 
 
Закрепить навыки порядкового счёта в пределах 10; 
установление пространственных отношений: перед, после, 
между, за и др. 
 
Учить определять количественный состав числа из единиц в 
пределах 10 
 
Учить сравнивать смежные числа и определять разностные 
отношения между ними. 
Называть предыдущие и последующие числа, понимать 
выражения до и после 
 
Учить делить предметы на 2 равные части 
________________________________________________- 
                                                                     Итого: 24 занятия 
 
 

                         ІІ квартал 

 
Учить делить предметы и геометрические фигуры на 2 и 4 
равные части 
 

                      1 
 
 
                      2 
 
 
                      1 
 
 
 
                      2 
 
 
                      2 
 
 
 
                      4 
 
 
                      6 
 
 
                       2 
 
 
 
 
 
 
 
                      4 
 
 
                      1 

             7 – 10 
 
 
 
              3 – 4 
 
 
              1 – 2 
 
 
 
             1 – 2 
 
 
             8 – 10 
 
 
 
 
               3 – 4 
 
 
     в дальнейшем 
      постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                4 – 5 
 
 
                 1 – 2 

 
7 (5, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 
25, 41, 51) 
 
 
       5, 6 (8, 10, 16, 19) 
 
 
               8 (9) 
 
 
 
              9, 10 (15) 
 
 
11, 12 (3, 10, 13, 18, 31, 32, 
34, 55, 58, 64) 
 
 
 
13, 14, 15, 17 (52, 53, 62, 
63) 
 
 
16, 18, 19, 20, 21, 22 (23, 
24), 41 
 
 
               23, 24  
 
 
 
 
 
 
 
25 (27, 28), 31, 32, 39 (43, 
50) 



 

 

 
 
 
 
  13 
 
 
  14 
 
 
  15 
 
 
  16 
 
  17 
 
  18 
 
 
 
 
 
  19 
 
 
  20 
 
  21 
 
 
  22 

Учить видоизменять геометрические фигуры. Составлять из 
одних фигур другие, целые фигуры из частей 
 
 
 
 
Упражнять в зарисовке квадрата, прямоугольника, круга, 
овала, треугольника на бумаге в клетку 
 
Учить измерять длину, ширину, высоту предмета с помощью 
условной мерки 
 
Учить делить предметы на части с помощью условной мерки 
 
Учить определять объём жидких и сыпучих тел с помощью 
условной мерки. Развивать глазомер 
 
Упражнять в счёте групп предметов 
 
Познакомить с составом числа 3 из двух меньших чисел 

                                                                   Итого: 24 занятия 

                              ІІІ квартал 

 
Познакомить с составом числа из двух меньших чисел (в 
пределах 5) 
 
Учить составлять и решать простые арифметические задачи 
на  сложение и вычитание 
 
Развивать сообразительность детей, учить решать задачи на 
смекалку геометрического содержания 
 
Повторить весь пройденный материал 

                                                                  Итого:  24 занятия 
Общее количество занятий в течение всего учебного года:                           
72 занятия 

 
 
 
 
                     8 
 
 
                     5 
 
 
                     1 
 
                     2 
     
 
                     2 
 
                     1 
 
 
 
 
 
                     3 
 
  
                    17 
 
 
 
 
                     4 
 
 
 

 
 
 
 
 
               5 – 6 
 
 
               6 -  7 
 
 
 
 
 
                3 – 4 
 
 
                 1 – 2 
 
 
 
 
 
 
 
                
                 2 – 3 
 
 
 
 
 
                 6 - 7 

 
                 33 (54) 
 
 
 
 
 
26, 27, 28, 29, 30 (32), 33, 
34, 35 (37, 41, 42, 44), 53, 
56 
 
31, 36 (37, 38, 39), 41, 42, 
45 (46, 47, 48, 49) 
 
                     40 
 
 
    43, 44 (45, 51, 55, 64) 
 
 
             37, 38 (45) 
 
                     48 
 
 
 
 
 
 
     49, 50, 51 (52, 54, 47) 
 
 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 
 
  (54, 57, 58, 59, 60, 62, 65) 



 

 

   
                                   

 
 
 
    

Учебно-методические пособия, используемые на занятиях 

1. Л.С. Метлина. Занятия по математике в детском саду. – М., Просвещение, 1985. 

2. М.А. Беженова. Весёлая математика. – Издательство Сталкер, 2000 

3. В.П. Новикова. Математика в детском саду. – М., Мозаика-синтез, 2009 

4. С.Г. Шевченко. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. – М., Школа Пресс, 2004 

5. Л.П. Кочина. Комплект картин «Число, форма, цвет». – Киев, 1990 

6. И. Светлова. Величина. Логика. Пространство. – ООО. Издательство «Эксмо», 2002 (2003) 

7. А.Е. Соболева. Как подготовить ребёнка к изучению математики. – С.-Петербург, Детство-Пресс, 2014 

8. Ю.Е. Веприцкая. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет (разработки занятий, диагностические и дидактические 

материалы). – Издательство «Учитель», Волгоград, 2010 

9. Ю.В. Останкова. Система коррекционно-развивающие занятия по подготовке детей к школе. – Издательство «Учитель», Волгоград, 2007 

10. С.В. Бурдина. Тетради: «Умозаключения», «Классификация», «Найди, что не подходит», «Систематизация». – Серия «Умный малыш», г.Киров 

11. С.В. Бурдина. Тетради с заданиями для развития детей: «Изучаем математику» - 2 части;  «Дошкольные прописи в линию» - 2 части;  «Развивающие 

задания для малышей» - 2 части; «Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления» - 2 части;  «Рисуем по клеточкам» - 2 части; – ОАО «Дом 

печати – Вятка», г.Киров 

12. Г.В. Мукасеева. Пособие по временным понятиям (изучение времён года и их месяцев) 

 Перспективное тематическое  планирование занятий по сенсомоторному развитию в старшей группе (ЗПР,  

нарушение речи системного характера)                                                                             учитель-дефектолог Мукасеева Г.В. 

                                                                                                                                                                                           1 занятие в неделю. Всего – 31 занятие 



 

 

    Месяцы     1 неделя     2неделя     3 неделя     4неделя    5 неделя 

       Октябрь Цвет, форма, величина 

(овощи – фрукты). 

 

Раскраска  контуров  

(овощей – фруктов) 

цветными карандашами. 

Времена года: лето – 

осень --- их «братья – 

месяцы» 

Составление целого из 

частей. 

 

Ориентирование в 

пространстве. 

Уточнение знаний о 

частях  суток (внесение в 

группу  схемы суток)  

Геометрические фигуры 

(уточнение знаний детей) 

– «Разложи по форме». 

Обводка геометрических 

фигур и штриховка их 

контуров (сверху – вниз). 

Закрепление знаний 

детей  о частях суток 

Познакомить детей с 

днями недели  (схема 

дней недели). 

Квадрат и 

прямоугольник – 

сравнение их 

особенностей. 

 

«Нарисуйте предметы 

похожие на эти фигуры». 

 

     Ноябрь Уточнение 

пространственных 

взаимоотношений: слева 

– справа, спереди – сзади. 

 

«Положи предметы 

правильно» (фрукты – 

овощи, ягоды – грибы). 

 

Работа со схемой «Дни 

недели» 

Треугольник – сравнение 

его особенностей с 

признаками квадрата и 

прямоугольника. 

 

Анализ 

пространственных 

положений 

геометрических фигур 

 

Закрепление понятий: 

справа – слева, спереди – 

сзади, (использование 

объёмных предметов по 

пройденным темам). 

 

Работа со схемой «Дни 

недели» 

Круг и овал – сравнение 

их признаков. 

 

Обводка геометрических 

фигур и штриховка их 

контуров (слева – 

направо). 

 

Дидактическая игра 

«День – ночь, сутки 

прочь» 

 

 

     Декабрь Формирование понятий: 

верх – низ, над – под, 

вправо – влево, середина. 

«Найди предмет, о 

котором я думаю» 

(словесная инструкция с 

использованием новых 

слов). 

Игра «Дни недели», с 

использованием цифр 

Анализ простейшей 

схемы – изображение 

человека. 

Построение изображения 

человека из 

геометрических фигур. 

Игра  «Какая часть суток 

пропущена»  

Употребление слов: 

правый – левый, нижний 

– верхний.  

 

Учить располагать 

предметы на листе в 

заданном направлении. 

Работа со схемой  о днях 

недели 

Употребление слов, 

обозначающих 

пространственное 

взаимоотношение между  

объектами (смотреть 

пройденные темы). 

Времена года: осень – 

зима ---- их «братья – 

месяцы» 

Определение линейной 

последовательности 

предметного ряда 

(впереди  – позади,  

между и т.д.). 

«Что бывает раньше?» - 

закрепление 

последовательности  

частей суток  и дней 

недели 

     Январь       Диагностика         Диагностика Закрепление 

ориентировки в схеме 

тела человека стоящего 

напротив. 

 

Времена года: лето – 

осень – зима (их месяцы) 

Анализ 

пространственных 

положений  

геометрических фигур.  

Выделение их  

признаков. 

 

Группировка предметов  

по цвету (красный, 

жёлтый, зелёный и 

синий). 

 

Работа со схемой «Дни 

недели» 



 

 

Дидактическая игра 

«День – ночь, сутки 

прочь» 

     Февраль Классификация 

предметов по цвету и 

форме (цвета те же). 

Дид.игра «Где мы были, 

мы не скажем, а что 

делали, покажем!» 

Сравнение предметов по 

двум признакам (цвету и 

форме) – использовать 

геометрические фигуры 

Закрепление знаний 

изученных цветов, 

геометрических фигур: 

«Разложи по кучкам». 

  

Закрепление дней недели 

 

Закрепление понятий: 

большой – маленький,  

одинаковые  по размеру: 

«Поставь предмет 

верно». 

Закрепление времён года 

(лето – зима), их месяцев 

 

 

 

     Март Закрепление 

представлений о 

величине предметов: 

большой – маленький, 

средний, самый 

маленький. 

«Расставь предметы от 

самого маленького до 

самого большого (и 

наоборот). 

Закрепление частей 

суток  

Ориентировка на листе 

бумаги. Определение 

правых и левых углов 

листа, его центр – 

середину.  

Дидактическое 

упражнение на развитие 

кратковременной 

зрительной памяти 

«Геометрический 

диктант» 

Закрепление 

ориентировки  в схеме 

тела человека, стоящего 

напротив.  

Поставив детей  

напротив  друг друга,  

дать задания типа: 

«Хлопните справа, 

топните левой ногой и 

т.д.». 

Закрепление дней недели 

с использованием цифр 

Временные 

представления – возраст 

(от младенчества до 

старости). 

Родственные связи 

ближайшего окружения.  

Уточнить понятие 

отчество (его 

образование)  

 

     Апрель Величина предметов: 

короткий  – длинный, 

широкий – узкий. 

Сравнение понятий: 

части суток и дни недели 

(закрепить опорные 

слова, помогающие 

детям осознать различия 

данных понятий: солнце, 

рабочие и выходные дни) 

Понятия: верх – низ, 

высокий - низкий, 

одинаковые. 

 

Время года весна, её 

месяцы 

Величина предметов:  

толстый  – тонкий. 

 

Закрепление  весенних 

месяцев. 

 

Возраст 

 

 

Классификация 

геометрических фигур по 

цвету, форме, величине. 

 

«Четвёртый лишний» - 

использование 

временных понятий 

Закрепление 

ориентировки в 

пространстве на себе, от 

себя, относительно 

человека, стоящего 

напротив. 

 

Геометрическая цепочка 

(повторение 

определённой 

последовательности, 

закономерности)  

   Май Времена года, их месяцы Части суток, дни недели    

 



 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Л.С. Маркова. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с задержкой психического развития (практическое 

пособие). – Издательство Аркти, 2002 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Шестой год жизни 

(1 – занятие в неделю, всего – 32 занятия) 

№ 

п/п 

              Тема занятия                                      Оборудование, дидактические игры и упражнения 

  1       

    «Петушок, петушок»  

 русская народная  пестушка 

Оборудование: контурные изображения петушка; цветные карандаши; игрушки: петух, курица, 

цыплята; картинки с наложенными друг на друга изображениями. 

Игры игровые упражнения: «Наши ручки-петушки», «Скажи ласково», «Папа, мама, детки», 

«Назови предмет». 

  2   

    «Солнышко-вёдрышко» 

    русская народная потешка 

Оборудование: изображение взрослых животных и их детёнышей, женщины и ребёнка; 

счётные палочки, предметные картинки, игрушки.  

Игры и игровые упражнения: «Как сказать по–другому?», «Сложи из палочек», «Чьи это 

детёныши?», «Узнай по описанию», «Какое что бывает?». 



 

 

  3  

 

 К.И.Чуковский. «Цыплёнок» 

Оборудование: фигурки цыплят из жёлтого картона (прямоугольник со срезанными углом 

концами и с точкой-глазом), лист бумаги с нарисованной посередине лужей, длинные палочки 

и их половинки. 

Игры и игровые упражнения: «Скажи, какой как называется», «Веселые цыплята», «Я – 

цыплёнок! Я – лягушка!», «Цыплёнок гуляет по двору», «Летает – не летает».   

  4         

           «Большие ноги» 

Оборудование: листы бумаги с началом изображения широкой и узкой дорог, краски, 

кисточки, мяч. 

Игры и игровые упражнения: «Дорога-дорожка», «Наши пальчики шагают», «Отхлопай ритм», 

«Большой - маленький», «Топ-топ-топ», «Маленькие и большие ножки». 

  5 Е.Трутнева.  «Улетает лето» Оборудование: сюжетные картинки (разные времена года), корзина с опавшими листьями. 

Игры игровые упражнения: «Подбери сравнения», «Лист-путешественник», «Круглый год», 

«Нарисуем картину к стихотворению словами». 

  6        «Дождик-дождик» 

 русская народная потешка 

Оборудование: листы бумаги с нарисованными тучами, фломастеры, муляжи овощей, 

гербарий злаков. 

Игры и игровые упражнения: «Что  где растёт?», «Кап-кап-кап», «Чем отличается?», 

«Солнышко и дождик». 

  7     «Репка» (слушание и 

рассказывание) – р.н. сказка 

Оборудование: недорисованные изображения овощей (2-я часть дана контуром), цветные 

карандаши, настольный театр «Репка» (из бумаги или фанеры) на каждого ребёнка. 

Игры и игровые упражнения: «Дорисуй, раскрась и назови», «Отгадай загадку – покажи 

отгадку», «Расскажи и покажи», «Что умеют делать звери?» 

   

8 

 

   «Репка» (инсценировка) –    

р.н. сказка 

Оборудование: муляжи и детские рисунки овощей, игрушки-персонажи сказки «Репка»; 

ножницы, конверты, атрибуты для инсценировки сказки. 

Игры и игровые упражнения: «Задумай овощ, загадай загадку», «Кто где сидит?», «Вырежи, 

перемешай, сложи», «Мы – артисты». 

 

  9 

 

     «Пальчик-мальчик»  

(закрепить название пальцев) 

Оборудование:  игрушка «Карлсон», разноцветные квадраты из картона (3 на 3см.), 

заострённые палочки (от спичек) ножницы. 

Игры и игровые упражнения: «Пальцы-умельцы», «Как меня зовут?», «Запусти волчок», «Кто 

больше вспомнит?». 

  

 

10 

 

 

«Маша и медведь» - р.н. сказка 

Оборудование: мягкие игрушки и  палочки;  карты с изображением живого, неживого 

(предметы, животные, люди);  маска-шапочка медведя, косынка для  Маши;  карты с 

геометрическими фигурами и фишки. 

Игры и игровые упражнения: «Закончи предложение», «У медведя во бору» (подвижная игра),  

«Назови живое (неживое)», «Расскажи о …» (выборочный пересказ), «Палочка, остановись», 

«Построй дорожку». 

 



 

 

  

11 

      

    «Водичка-водичка» 

 русская народная пестушка 

Оборудование: большие куклы, палочки. 

Игры и игровые упражнения: «Говори ласково», «Покажи и назови», «Нос-носик-носище», 

«Громко – тихо - шёпотом», «Чей колодец выше и ровнее?», «Золотые капельки», «Какая 

кукла самая весёлая?». 

 12  

 

В.Сутеев.  «Кто сказал мяу?» 

Оборудование:  изображения кошек (две из них похожи друг на друга), лабиринты квадратной 

формы, карандаши, недорисованные изображения рыб, картинки с изображением героев 

сказки, карточки с цифрами, рисунок сельского двора с «нелепицами». 

Игры и игровые упражнения: «Ласка»,  «Почему это сказка?»,  «Какое у котёнка настроение?», 

«Найди похожую»,  «Помоги мышке убежать от кошки», «Задумай, опиши»,  «Дорисуй 

рыбку», «Откликнись»,  «Исправь Незнайкины картинки». 

 13 А.Барто. «Игрушки» (мячик, 

самолёт, зайка, мишка) 

Оборудование: изображения игрушек, ножницы, «чудесный» мешочек, мелкие игрушки, 

палочка, резиновая игрушка, камень, гвоздь, тряпочка, таз с водой, два плюшевых зайца 

(большой и маленький), игрушечные самолёты. 

Игры и игровые упражнения: «Вырежи и расскажи», «Узнай, что изменилось», «Узнай и 

опиши», «Тонут – плавают», «Самолёт в полёте», «Как об этом сказать?», «Было, будет». 

  

 

14 

 

 

                   А.Барто.   

«Игрушки» (грузовик, лошадка) 

Оборудование:  большие мягкие игрушки (заяц, медведь);  грузовики;  различные игрушки 

(юла, кукла, мяч и пр.);  листы бумаги с недорисованными изображениями; карандаши;  

предметные картинки;  карточки со схематическим изображением игрушек и предметов. 

Игры и игровые упражнения: «Приласкай», «Дорисуй», «Задумай и изобрази»,  «Что где 

лежит?», «За покупками в магазин», «Отгадай-ка», «Какая игрушка?». 

  

 

 

15 

 

 

 

                 В.Сутеев.  

       «Цыплёнок и утёнок» 

Оборудование:  игрушки;  изображения взрослых животных и птиц, их детёнышей;  половинки 

яичной скорлупы (из картона) с фигурными краями в середине (при совмещении половинок 

должно получиться целое яйцо);  круги светло- и тёмно-жёлтого цвета, лужайки (листья 

зелёного картона), круги синего цвета (для озера). 

Игры и игровые упражнения: «Назови детёнышей», «Составь яйцо из обломков яичной 

скорлупы», «Скажи, какой и почему?», «Закончи предложение», «Цыплёнок и утёнок на 

прогулке», «Играй и рассказывай», «Расскажи цыплёнку об утёнке и  утёнку о цыплёнке». 

  

16 

 

                 Е.Пермяк.   

      «Для чего руки нужны» 

Оборудование:  предметы, сделанные из разных материалов; бумага и карандаши для 

рисования. 

Игры и игровые упражнения:  «Кто больше назовёт действий?», «Из чего сделано?», 

«Послушай моё слово и нарисуй его». 
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           «Рукавичка»  

    русская народная сказка 

Оборудование:  сюжетная картинка с наложенными изображениями фигур животных; 

шапочки животных для драматизации; листы бумаги с контурным и точечным изображением 

рукавиц. Картинки с изображением животных и их жилищ. 

Игры и игровые упражнения: «Найди, кто спрятался», «Почему?», «Изобрази животное», 

«Покажем сказку в лицах», «Дорисуй рукавички», «Кто где живет?», «Подбери слово». 



 

 

  

 

18 

 

 

     И.Суриков.  «Зима» 

Оборудование:  репродукции картин (пейзажи с изображением поздней осени, начала и 

середины зимы, ранней весны); предметные картинки, отличающимися друг от друга 

деталями; картинки с изображением времён года (в конвертах); дом с узорами на окнах, 

фрагменты узоров – отдельные карточки. 

Игры и игровые упражнения: «Найди картинку», «Снежинки», «Угадай по описанию», 

«Разложи времена года по порядку, начиная с зимы», «Когда это бывает?», «Найди узор». 

  

19 

  

               Д.Хармс.   

            «Кораблик» 

Оборудование:  шапочка капитана; бинокль, недорисованные изображения мышек; квадраты 

из цветного картона (10 на 10), расчерченные на 8 треугольников; конверты, ножницы, листы 

бумаги с изображением волн, скал и мелей на реке; контурное изображение кошки; 

карандаши. 

Игры и игровые упражнения:  «Капитан», «Как ты догадался?», «Дорисуй мышек», «Построй 

корабль», «По морям, по волнам», «Говори и рисуй», «Кто здесь спрятался?»,  «Скажи 

наоборот». 

 20            М.Пришвин. 

                «Ёж» 

Оборудование: картинки с изображением лесных обитателей, предметные картинки, 

природные материалы, пластилин. 

Игры и игровые упражнения: «Угадай, кто я», «Третий лишний», «Сделаем ёжика». 

 

 21 

           

             С.Я.Маршак. 

  «Сказка о глупом мышонке» 

Оборудование:  листы с изображением точек и соответствующих цифр, при соединении 

которых по порядку образуется контур мышки; корзина с наложенным друг на друга 

изображением героев сказки, карандаши. 

Игры и игровые упражнения: «Узнай нас», «Нарисуешь и узнаешь», «Хлопни – не ошибись», 

«Найди всех». 

   

22 

            

            А.С.Пушкин 

   «Ветер, ветер, ты могуч» 

Оборудование:  чистые листы бумаги, карандаши, листы с изображением кораблика с мачтой и 

облаков. 

Игры и игровые упражнения: «Что значит? Что делает?», «Рисуем ветерок», «Куда дует 

ветер?», «На что похожи?», «Узнай по интонации». 

 

 23  

          

        «Смоляной бочок» 

    (русская народная сказка) 

Оборудование:  теневой театр, изображения героев сказки с недорисованными деталями, 

иллюстрации к сказке, разрезанные на части разноцветные круги. 

Игры и игровые упражнения: «Отгадай, из какой сказки слова», «Что не дорисовано?», 

«Сложи и расскажи», «Сочиняем сказку». 
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             С.Я.Маршак 

                   «Мяч» 

Оборудование:  мячи большие и маленькие, грузовики, круги из цветного картона (по 3 на 

каждого), расчерченные на фрагменты по-разному, ножницы, конверты, листы бумаги с 

изображением кругов, карандаши, таблица для игры «Думай и показывай», упругий и мягкий, 

немного сдутый мячи. 

Игры и игровые упражнения: «Звуки улицы», «Отгадай и объясни», «Весёлый мяч», «Играй и 

говори», «Сложи мячи», «Что бывает?», «Думай и показывай», «Два мяча». 

 



 

 

  

 

 

25 

                  

 

 

                 Я.Аким. 

              «Неумейка» 

Оборудование: геометрические фигуры (круги, овалы, прямоугольники, квадраты и 

треугольники), карточки с изображениями предметов одежды, обуви, посуды, туалетных 

принадлежностей и головных уборов; карточки с рядами нарисованных пуговиц с четырьмя 

дырочками: первые пять пуговиц «пришиты» разными способами; листы бумаги с 

изображением трёх кругов;  карандаши;  предметные картинки; таблицы с рисунками для 

нахождения закономерностей. 

Игры и игровые упражнения: «Наведем порядок», «Подбери слово», «Пришей пуговицы», 

«Заштопай дырки», «Найди закономерность», «Запомни – повтори», «Реши забавную задачу», 

«Кто потрудился?». 

 

 26          «Зимовье зверей» 

 (русская народная сказка) 

Оборудование:  рисунок домика, бумага, карандаши, бумажные фигурки животных из сказки, 

палочка, листы бумаги, где изображены ели с пятью , четырьмя, тремя ветками и голый ствол. 

Игры и игровые упражнения: «Как сказать?», «Нарисуй по памяти», «Каждому своё место», 

«Жмурки», «Какой он?», «Еловый лес». 

 

 27 

             

             И.Токмакова 

                «Весна»  

Оборудование: фотографии (времена года), пейзажные картинки (по две на каждого ребёнка)  

с изображением весны и осени, разрезанные на 3-5 частей (в конвертах). 

Игры и игровые упражнения: «Какое время года?», «Скажи по-другому», «На что похожи?», 

«Опиши словами», «Скажи с разной интонацией», «Сложи и объясни». 
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             С.Я.Маршак 

  «Сказка об умном мышонке» 

Оборудование: игрушечный мышонок, лист бумаги с сеткой из восьми клеток, фломастеры, 

сложные лабиринты, изображения мышки на листах бумаги. 

Игры и игровые упражнения: «Вспомни и расскажи», «Рисуй, как бегал мышонок», «Помоги 

мышонку попасть домой», «Спрячем мышку», «Почему?». 

  

29 

             

           К.И.Чуковский 

               «Путаница»                 

Оборудование: карточки с изображением лестницы из 10 ступенек, фишки или мелкие 

игрушки, недорисованные изображения бабочки, рыбки, гриба, чистые листы бумаги, 

карандаши. 

Игры и игровые упражнения: «Бывает или не бывает?», «Заметь небылицу», «Дойди до 

верхней ступеньки», «Продолжай словами  сказки», «Задумай и изобрази», «Дорисуй до 

целого», «Скажи, что бывает, чего не бывает?», «Большой - маленький». 
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                    «Пых» 

    (русская народная сказка) 

Оборудование: кукольный театр петрушек, лабиринты, карандаши, контурные изображения 

фруктов и овощей. 

Игры и игровые упражнения: «Пчёлки и комарики»,  «Помоги Алёнке», «Повтори в обратном 

порядке», «Овощи – фрукты». 
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           Л.Н.Толстой 

     «Мальчик стерёг овец» 

Оборудование: листы бумаги с образцами и пунктирным началом для изображения забора, 

сюжетные картинки, отличающиеся друг от друга деталями, мелкие игрушки-призы, детские 

книги. 



 

 

Игры и игровые упражнения: «Дорисуй забор», «Кто скажет точнее?», «Найди сходство и 

различие», «Обложки любимых книг». 
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           В.В.Маяковский 

«Что такое хорошо и 

                       что такое плохо» 

Оборудование: мяч, изображения грустного, весёлого и спокойного лица. 

Игры и игровые упражнения:  « Посмотри в зеркало и изобрази»,  «Как ты назовёшь?», 

«Скажи наоборот», «Расскажи о поступках», «Разговор за стеклом», «Что это значит?». 
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Ознакомление с художественной литературой 

Седьмой год 

(1 занятие в неделю, всего – 32 занятия) 

№ 
п/п 

            Тема занятия                                         Оборудование, дидактические игры и упражнения 

  1           «Ай, ду–ду!» 
 (русская народная потешка) 

Оборудование: музыкальные инструменты и их изображения, предметные картинки. 
Игры и игровые упражнения: «Поиграем на трубе», «Музыкант и его инструмент», «Задумай – 
покажи», «Закончи предложение и подбери к нему картинку». 

  
  2 

              
               «Жихарка».  
     Знакомство с присказкой. 
    (русская народная сказка) 

Оборудование: головки человечков (из картона); палочки от спичек (очищенные); конверты с 
восемью треугольниками;  игрушечная посуда (кухонная, столовая, чайная). 
Игры и игровые упражнения: «Сложи человечка», «Составь из треугольников героев сказки и 
их избушку», «Смотри и  рассказывай», «Верно назови», «Покажи, как…», «Замри». 
 

   
  3 

 
 «Дуб». Заучивание 
стихотворения 
            И.Токмакова 

Оборудование: изображения деревьев и веток с семенами, гербарий листьев. 
Игры и игровые упражнения: «От какого дерева ветка?», «Ответь строчками стихотворения», 
«Скажи по-разному», «Что не подходит?», «Про что можно так сказать?», «Какая, какое, 
какие?...».  

   
 
  4 

                  
 
               А.Толстой.   

Оборудование: три банки, до половины наполненные водой; лист бумаги, деревянные бруски, 
палочки, песок, металлические предметы (гвозди, гайки и прочие), листы с изображением 
кувшина, карандаши. 



 

 

         «Хотела галка пить» Игры и игровые упражнения: «Попробуй догадайся!», «Дорисуй камешки в кувшине», «Иди 
сюда», «Закончи предложение», «Играем в весёлые «колючие» слова». 

  5               «Чики-брики»  
    (русская народная считалка)                                      

Оборудование: косынка, трубочка, свёрнутая из бумаги, кукла Незнайка. 
Игры и игровые упражнения: «Что это означает?», «Круговые жмурки», «Подбери похожие 
слова», «Ошибка». 

   
  6 

                     
                     А.Блок.  
                   «Зайчик» 

Оборудование: пейзажные картинки (разные времена года), демонстрационные и 
раздаточные (в конвертах); контурные изображения листьев, травы, дерева с опавшими 
листьями. 
Игры и игровые упражнения: «Разложи времена года по порядку от заданного», «Раскрась в 
осенние цвета», «Как прыгает зайчик?», «Придумай сказку про этого героя». 

   
  7 

            
            «Гуси-лебеди» 
  (русская народная сказка) 

Оборудование: карточки-схемы, сложные лабиринты, бумажные  «брёвна» (длина 10 см ), 
разноцветные ручки, изображение реки с камнями на берегу и в русле (два из них – 
одинаковой формы); природный материал, пластилин для поделок. 
Игры и игровые упражнения: «Разные сказки», «Поможем Маше спасти братца», «Разруби 
бревно», «Нарисуй дым», «Дойди до яблони», «Найди камень», «Сделай ёжика». 

  
  8 

              
              К.И.Чуковский 
               «Мойдодыр» 

Оборудование: предметные картинки, недорисованные изображения коврика, расчески, 
зубной щётки; игрушки-призы. 
Игры и игровые упражнения: «Что означает слово?», «Отгадай загадки», «Говори быстро», 
«Закончи фразы», «Перечисли действия», «Что не дорисовано?», «История про ручки», 
«Изобрази без предмета». 

  
  9 

                  
               Л.Н.Толстой 
   «Шли по лесу два товарища» 

Оборудование: листы бумаги (чистые и с изображением елей), карандаши, вращающаяся 
стрелка (на подставке). 
Игры и игровые упражнения: «Почему?», «Картинка к рассказу», «Объясни и дорисуй», 
«Покажем в лицах», «Закончи предложение». 

  
10 

                
              С.Я.Маршак 
      «Вот какой рассеянный» 

Оборудование: предметные картинки с изображением обуви, разнообразные предметы 
одежды, «кукольная комната». 
Игры и игровые упражнения: «Разбери обувь по парам», «Внимательный или рассеянный?», 
«Наведём порядок», «Я – не я, «Близкие знакомые». 

  
 
11 

                 
 
               Е.Пермяк 
          «Хитрый коврик» 

Оборудование: скрепка, птичье перо, катушка из-под ниток, бумага, ручки, изображения 
ковриков с недостающими фрагментами узора (отдельно – цветные фрагменты узора). 
Игры и игровые упражнения: «Для чего может пригодиться?», «Скажи, чем похожи», «Рисуем 
нитки», «Помоги вышить коврик». 
 



 

 

  
 
12 

                  
 
               С.Михалков 
              «А что у вас?» 
 

Оборудование: картинки, изображающие предметы, нужные людям разных профессий; листы 
бумаги с недорисованными изображениями; карандаши, сюжетная картинка «Семья», фишки-
призы, цветные мелки. 
Игры и игровые упражнения: «Угадай и назови», «Угадай, кто», «Придумай и дорисуй», «Тихо 
– громко – шёпотом», «Умелые руки», «Кому что нужно?», «Кто больше назовёт действий», 
«Моя семья». 

  
13 

                 
                 «Колосок».  
    Обработка  С. Могилевской 
  (украинская народная сказка) 

Оборудование: натуральные колосья ржи и пшеницы, две иллюстрации к сказке, 
отличающиеся деталями; блюдечко с солью, чаем, песком, вермишелью, различной крупой; 
пунктирные изображения предметов; картинки с изображением хлебного поля весной, летом 
и осенью; изображения различных машин. 
Игры и игровые упражнения: «Какой колосок?», «Чем картинки непохожи?», «Подумай, 
почему?», «Узнай на ощупь», «Обведи, раскрась, соедини», «От зёрнышка до булочки». 

 
 
 14 

                    
 
                     В.Сутеев 
      «Палочка-выручалочка» 

Оборудование: стакан, верёвка, газета, палочка, палка, палочки длиной 6-7 см, наборы мелких 
палочек,  разнообразные  предметы, комплект картин. 
Игры и игровые упражнения: «Как можно использовать?», «Назови по-разному», «Поиграем с 
палочкой», «Выложи фигуры», «Выполни просьбу ёжика», «Палочка-выручалочка», «Кто 
больше знает?», «Придумай сам». 
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                М.Пришвин 
           «Лисичкин хлеб» 

Оборудование:  таблицы с изображениями птиц, животных и насекомых, сюжетная картинка. 
Игры и игровые упражнения: «Отвечай быстро», «Придумай историю с таким началом», 
«Меткое слово». 

   
 
16               

            
 
          «Три поросёнка» 
        Перевод С.Михалкова 
  (английская народная сказка) 

Оборудование: театр «Живые картинки»; изображения семи поросят, из которых три 
одинаковые; настольный строительный материал, схематические чертежи домиков, шапочки 
поросят, изображения домиков поросят, кисти, краски. 
Игры и игровые упражнения: «Найди трёх одинаковых поросят», «Кто где находится?», 
«Построй домики для поросят», «Поросёнок испугался», «Поможем поросёнку покрасить свой 
домик», «Живые картинки». 

 
 
 17 

                
 
                 К.Бальмонт 
                «Снежинка» 

Оборудование: пять снежинок (из бумаги или нарисованные), из которых две одинаковые, 
предметные картинки (снеговик, снежинка, холодильник), неоконченные рисунки, зимняя 
пейзажная картинка с нелепицами. 
Игры и игровые упражнения: «Опишем снежинку», «Найди две одинаковые», «Что не 
подходит?», «Придумай и дорисуй», «Что перепутал художник?». 

 
 
 18 

                    
 
                   В.Катаев 

Оборудование: иллюстрации к сказке, аппликации ваз, разрезанные на части, картинка с 
изображением цветка (лепестки разного цвета), контурные рисунки цветика-семицветика, 
кисти, краски. 



 

 

        «Цветик-семицветик» Игры и игровые упражнения: «Загадай желание», «Северный полюс», «Цветок», «Цветик-
семицветик», «Артисты пантомимы», «Найди ошибку», «Склей вазу из осколков», «Найди два 
предмета», про которые можно сказать: тёмный – светлый, мягкий – упругий и т.д. 

 19                   «Котята»,  
   «Ослик мой, шагай быстрей» 

Оборудование: мяч, маленькие фигурки животных в мешочке, предметные и сюжетные 
картинки, запись мелодии песенки. 
Игры и игровые упражнения: «Котята», «Котята и Барбос», «»Закончи предложение», «Найди 
на ощупь» (фигурки животных в «чудесном мешочке»), «Что на что похоже?» 

  
 20 

                 
                  Е.Пермяк 
        «Торопливый ножик» 

Оборудование:   различные предметы и предметные картинки, геометрические фигуры с вырезанной 
частью и вариации вырезанного фрагмента отдельно. 

Игры и игровые упражнения:  «Что из чего сделано?», «Похож – не похож», «Где мы были, мы не 
скажем», «Изобретатель», «Не пропусти профессию», «Найди вырезанную часть», «Отгадай» (загадки 
о труде, технике, инструментах).           

 21                  «Айога» 
          Народная сказка 

Оборудование: альбомная бумага, карандаши, различные материалы для поделок.  

Игры и игровые упражнения: «Запишем сказку», «Иголка и нитка», «Покажи – отгадаем» (ребёнок 
изображает пантомимой эпизод сказки, дети отгадывают и рассказывают соответствующий отрывок 
сказки), «Мы – не белоручки» (изготовление поделок из подручных материалов). 

 22                 С. Есенин 
      стихотворение  «Берёза» 

Оборудование: картины с изображениями природных явлений (облака, заснеженные деревья и др.). 

Игры и игровые упражнения: «Не пропусти растения», «Что на что похоже?» 

  
 
 23 

               
 
                В. Бианки 
          сказка  «Хвосты» 

Оборудование: изображение животных и их хвостов отдельно; разрезные двусторонние картинки  
(например, на одной стороне нарисована корова, на другой – коза) - на каждого ребёнка; изображения 
животных с недорисованными частями тела (у лисы нет хвоста, у дятла – клюва, у рака – клешни и др.);  
10  парных картинок с животными, квадраты с условными знаками, полоски бумаги. 

Игры и игровые упражнения: «Животные», «Сложи картинку», «Где чей хвост?», «Покажи, кто как 
передвигается», «Что забыл нарисовать художник?».  
 

  
  
 24 

               
 
            «Снегурочка» 

Оборудование:  картинки с изображением времён года для фронтальной и индивидуальной работы; 
изображения природных явлений; альбомная бумага, фломастеры; запись музыки Г.Струве «Весёлая 
горка». 

Игры и игровые упражнения:  «Снегурочка», «Игра в снежки», «Скажи по-другому», «Какая сегодня 
погода?», 2Четыре стихии», «Разложи изображения времён года по порядку», «Когда это бывает?». 
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              А.С.Пушкин 
  «У лукоморья дуб зелёный …» 

Оборудование: изображение животных, птиц, человека и их следов; голубые ленты; звукозаписи: шум 
моря;  К.Сен-Санс. «Лебедь»;  П.Хоффер. «Битва»;  П.Чайковский. «Баба-яга». 

Игры и игровые упражнения: «Кот учёный» (на основе игры «Зеваки»), «Битва», «Змей Горыныч», 
«На берегу моря», игра с лентами (изображение морских волн), «Бывает – не бывает», «Угадай, чьи 
следы», «Нарисуй невиданного зверя». 
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                   Н.Носов 
                 «Огурцы» 

Оборудование:  запись музыки С.Прокофьева из симфонической сказки «Петя и Волк2, тема дедушки; 
музыка Н.Мясковского «Тревожная колыбельная»; картинки с изображением предмета и его части. 

Игры и игровые упражнения: «Сердитый дедушка», «Страх», «Провинившийся», «Что сажают в 
огороде?», «Цветок – дерево – фрукт», «Тропинка», «Узнай предмет по его части». 

  
27 

               
              В.Драгунский 
       «Заколдованная буква» 

Оборудование:  мяч, лото «С-ш-ф-х», альбомные листы бумаги, цветные карандаши. 

Игры и игровые упражнения: игра в лото, «Перекличка-путанка», «Мячик-соединитель», « Мячик с 
путаницей», «Самое весёлое». 

28-
32 

Повторение.   
Чтение художественных 
произведений по выбору 
педагога и по заявкам детей. 
Прослушивание произведений в 
звукозаписи.  

Оборудование:  звукозаписи литературных произведений, настольно-печатные игры, кубики 
«Сказки», оборудование для кукольного театра, костюмы, шапочки героев, предметы для  
драматизации, серии картин, иллюстрирующих произведение, разрезные картинки – иллюстрации к 
произведениям, библиотека «Наши любимые книги». 

Игры и игровые упражнения: «Отгадай произведение по иллюстрации, расскажи», «Отгадай загадку, 
вспомни произведение, где есть этот герой»;  настольно-печатные игры: «Знаешь ли ты сказки?», 
«Литературное лото» и др.;  «Сложи картинку» (разрезные кубики), «Живые картинки» (драматизация), 
«Вспомни, разложи, расскажи2 (серии картин), «Наша картинная галерея» (рисунки детей к 
художественным произведениям и репродукции картин художников); игра в библиотеку. 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Е.Л.Агаева и др. Чего на свете не бывает. – М., 1991г. 

2. Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер. Воспитание сенсорной культуры ребёнка. – М., 1988г. 

3. А.К.Бондаренко. Дидактические игры в детском саду. – М., 1991г. 

4. Л.А..Венгер и др. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. – М., 1989г. 



 

 

5. М.Н.Ильина. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты. – СПб, 1998г. 

6. Е.Д.Макшанцева. Детские забавы. – М., 1991г. 

7. А.И.Максаков, Г.А.Тумакова. Учите играя. – М., 1983г. 

8. А.А.Мелик-Пашаев, З.Н.Новлянская. Ступеньки к творчеству. – М., 1987г. 

9. Н,В,Новотворцева. Развитие речи. – М., 1995г. 

10. Почитаем – поиграем. Составители Н.А.Цыпина, И,Н.Волкова. – М., 1995г. 

11. Под ред. О.С.Ушаковой. Скажи по-другому. – Самара, 1994г. 

12. Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина. Помоги принцу найти Золушку. – М., 1994г. 

13. М.И.Чистякова. Психогимнастика. – М., 1988г. 

14. Г.С.Швайко. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 1988г. 

15. С.А.Шмаков. Игры-шутки, игры-минутки. – М., 1993г. 

 

Тематическое планирование занятий по формированию Л.-Г. категорий и развитию связной речи  

Старшая группа  

 
№ 

                        
                                          Темы занятий на І период обучения (октябрь – ноябрь)  
                                                              9 недель – 1 занятие в неделю 
 

 1 Развитие общего внимания и понимания речи. 

 2 Формирование понятий о действии и предмете. 

 3 Закрепление понятия о действии (вопросы:  кто (что) делает?). 



 

 

 4 Имена собственные и их уменьшительные формы; нарицательные существительные с существительными уменьшительно-
ласкательного значения. 

 5 Падежные конструкции. Винительный падеж существительных в единственном числе. 

 6 Глаголы мужского и женского рода в прошедшем времени. 

 7 Составление 3-словных предложений. Понятия «действие, слово, предложение».  

 8 Составление рассказа по демонстрируемому действию.  

 9 Приставочные глаголы.    

№                                                             Темы занятий на ІІ период обучения (декабрь – март) 
                                                                 16 недель – 1 занятие в неделю  

 1 Согласование числительных два, две с существительными. 

 2 Пересказ рассказа с использованием схем.  

 3 Предлог  НА. 

 4 Падежные конструкции.  Дательный падеж существительных в единственном числе. 

 5 Пересказ рассказа с опорой на серию сюжетных картинок. 

 6 Падежные конструкции.  Творительный падеж существительных в единственном числе. 

 7 Согласование местоимений  мой, моя с существительными. 

 8 Предлог  ПОД. 

 9 Дифференциация предлогов НА и ПОД. 

10 Падежные конструкции. Предложный падеж существительных с предлогом О. 

11 Падежные конструкции.  Изменение существительных в единственном числе по падежам. 

12 Предлог  В. 

13 Подбор определений к предметам и объектам (вопросы какой по цвету? какой по форме?) 

14 Относительные прилагательные (вопросы какой по материалу?). 

15 Подбор нескольких определений к предметам и объектам. 

16 Предлоги  В, НА, ПОД. 

№                                                                    Темы занятий на ІІІ период обучения (апрель – май) 
                                                               7 недель – 1 занятие в неделю 

 1 Согласование прилагательного с существительным в роде. 

 2 Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 3 Распространение предложений путём введения однородных определений. 

 4 Предлог  К. 

 5 Предлоги К, ОТ. 

 6 Распространение предложений путём введения однородных определений. 



 

 

 7 Глаголы-антонимы. 

 

Рекомендуемая литература: 

Т.А.Ткаченко. Если дошкольник плохо говорит. С-Петербург, «Детство-пресс», 1999г. 

 

 

 

 

Тематическое планирование занятий по формированию фонетической стороны речи 

Старшая группа 

                                                             І период обучения (октябрь – ноябрь) 
                                                                  9 недель – 1 занятие в неделю 

№                Тема занятия                             Навыки овладения звуковым анализом и синтезом 
1и 
2 

Развитие слухового внимания и 
фонематического восприятия 

Развитие слухового внимания и фонематического восприятия на материале внеречевых звуков и 
слов, близких по звуковому составу (смотреть большую книгу Т.А.Ткаченко). 

3  Звук  У Выделение заданного гласного звука из потока звуков. 

 4 Звук и буква  А Выделение заданного гласного звука из потока звуков, выделение гласного звука в начале слов. 

 5 Звук и буква  И Выделение заданного гласного звука из потока звуков, выделение гласного звука в начале слов. 

 6 Звуки и буквы  У, А, И Анализ звуковых сочетаний типа АУ, УА, АИУ и др. 

 7 Звук и буква  М Выделение согласного звука в начале слов (муха, мак и др.). 

 8 Звук и буква  Н Выделение согласного звука в начале слов (нос, Надя и др.).  

   

                                                              ІІ период обучения (декабрь – март) 
                                                         16 недель – 1 занятие в неделю  



 

 

 1 Звук и буква  В Выделение согласного звука в начале слов (вагон, вулкан и др.). 

 2 Звук и буква  Ф Выделение согласного звука в начале слов (фокус, факел и др.).      

 3 Звук и буква  К Анализ и синтез обратного слога (АК, ИК, УК).  

 4 Звук и буква  Т Выделение согласного звука в начале слов (туча, точка и др.), анализ и синтез обратного слога.   

 5 Звук и буква  П Выделение согласного звука в начале слов (туча, точка и др.), анализ и синтез обратного слога.   

 6 Звуки и буквы  К, Т, П Определение наличия или отсутствия заданного звука в слове. Анализ и синтез обратного слога.  

 7 Звук и буква Х Анализ междометий ИХ, АХ, УХ.  

 8 Звуки и буквы К, Х Анализ и синтез обратных слогов.  Дифференциация заданных звуков.  

 9 Звук и буква ЛЬ Выделение согласного звука в начале и в конце слов (лес, укол и др.).  

10 Звук и буква  О Выделение гласного звука из потока звуков.  Выделение гласного звука в начале и в конце слов.   

11 Звуки и буквы  О, У Дифференциация гласных звуков.  Анализ и синтез обратных слогов типа ОП, УХ.  

12 Звуки и буквы А, У, И, О Чтение обратных слогов.  Выделение гласного звука в середине односложных слов (дом, дуб и др.).  

13 Звук и буква Й Выделение заданного звука из ряда других звуков.  Выделение согласного звука из слов.  

14 Звуки и буквы  ЛЬ, Й Дифференциация согласных звуков.   

15 Звук и буква  Ы Выделение гласного звука в середине и конце слов.  

16 Звуки и буквы  Ы, И Дифференциация гласных звуков: выделение гласных И, Ы в  конце слов (вагоны, кубики и др.).  

                                                              ІІІ период обучения (апрель – май) 
                                                                  7 недель – 1 занятие в неделю 

 

 1 Звуки и буквы  А, О, У, И, Ы Закрепление полученных навыков.  

 2 Звук и буква   С Полный анализ односложных слов (суп, сок и др.).  

 3 Звук и буква  З Выделение первого согласного и последующего гласного в словах (ЗА-мок, ЗУ-бы и т.д.).  

 4  Звуки и буквы  С, З Анализ и синтез обратных слогов.  

 5 Звук и буква  Ц Полный анализ односложных слов (цок, цап)  

 6 Звуки и буквы  С, З, Ц Выделение согласного звука в начале, в середине, в конце слов.  

 7 Контрольное занятие Звуковой анализ и синтез слогов, односложных слов.  

 

Рекомендуемая литература: 

Т.А. Ткаченко  Если дошкольник плохо говорит. С-Пб., «Детство – пресс», 1999г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование занятий по формированию Л.-Г. категорий и развитию связной речи 

Подготовительная группа 

№                                           Темы занятий на І период обучения (октябрь – декабрь) 
                                                            14 недель – 1 занятие в неделю 

 1 Развитие высших психических функций (внимания, памяти, словесно-логического мышления). 

 2 Падежные конструкции. Именительный падеж множественного числа существительных. 

 3 Работа над фразой.  Составление 4-словных предложений с введением одного определения. 

 4 Приставочные глаголы. 

 5 Предлоги В, НА, ПОД. 

 6 Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

 7 Падежные конструкции.  Дательный падеж множественного числа существительных.  

 8 Приставочные глаголы. 

 9 Составление предложений с включением нескольких определений и объединение их в рассказ. 

10 Предлоги В, ИЗ. 

11 Падежные конструкции.  Творительный падеж множественного числа существительных. 

12 Относительные прилагательные. 

13 Падежные конструкции.  Предложный падеж множественного числа существительных. 

14 Согласование числительного и существительного в родительном, дательном, творительном и предложном падежах. 

                                                                  Темы занятий на ІІ период обучения (январь – май) 
                                                                      18 недель – 1 занятие в неделю 
 1 Падежные конструкции. Родительный падеж множественного числа существительных. 

 2 
 3    

Притяжательные прилагательные. 
Притяжательные прилагательные.  



 

 

 4 Предлоги  С/СО. 

 5 Обучение самостоятельной постановке вопросов. 

 6 
 7 

Родственные слова. 
Родственные слова. 

 8 Предлог  ИЗ-ПОД. 

 9 Предлог  ИЗ-ЗА. 

10 Предлоги  ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА. 

11 Приставочные глаголы.  

12 Работа над фразой.  Сложносочинённое предложение с союзом  А. 

13 Работа над фразой.  Сложноподчинённое предложение с союзом  ПОТОМУ ЧТО. 

14 Работа над фразой.  Сложноподчинённое предложение с союзом  ПОТОМУ ЧТО. 

15 Согласование числительного, прилагательного и существительного. 

16 Предлоги  ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

17 Несклоняемые существительные.  

18 Предлог  НАД. 

   

Рекомендуемая литература: 

Т.А. Ткаченко. В первый класс – без дефектов речи. -  Методическое пособие, С-Пб, «Детство – пресс», 1999г. 

Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. -  Москва, гуманитарный издательский центр «ВЛАДОК», 2005г. 

И.Светлова. Домашний логопед.- Москва, «ЭКСМО», 2002г. 

И.В.Скворцова. Логопедические игры. – Издательский Дом «Нева», 2003г. 

О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно! – Издательство Дом ЛИТЕРА, С-Пб, 2001г. 

Е.В.Колесникова. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5 – 6лет. – Издательство ЮВЕНТА, М., 2003г. 

Н,Э.Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР (4 альбома). – М., издательство «Гном и Д.» 

В.С.Володина. Говорим правильно. Альбом по развитию речи. – г.Тверь, ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2006г 



 

 

 

Тематическое планирование занятий по совершенствованию навыков звукового анализа и 

обучению грамоте 

Подготовительная группа 

                                                  І период обучения (октябрь – декабрь) 

                                                       14 недель – 1 занятие в неделю                                                  

  №          Тема                                Навыки звукового анализа   Навыки чтения и письма 
    1 Звук и буква У Определение позиции звука  У в слове (начало, конец) Закрепление знания буквы  У 

    2 Звук и буква  А Определение позиции звука  А в слове (начало, конец) Закрепление знания буквы   А 

    3 Звуки и буквы  У и А Анализ и синтез сочетаний типа АУА, УАУ Чтение сочетаний АУ, УА и др. 

    4 Звук и буква И Определение позиции звука И в словах (начало, конец). Анализ сочетаний 
типа АУИ и др. 

Чтение сочетаний АУИ, ИУА и т.п. 

    5 Звуки К-КЬ и 
буква К 

Определение позиции звуков К-КЬ в словах (начало, середина, конец). 
Анализ обратного слога: АК, ИКЬ, УК и др. 

Чтение сочетаний АКЬ, УК, ИКЬ и 
т.п. 

    6 Звуки Т-ТЬ и 
 буква Т 

Определение позиции звуков Т-ТЬ в словах (начало, середина, конец). 
Анализ обратного слога типа УТ, ИТЬ и т.п. 

Чтение сочетаний ИТ, АТЬ, УТ и 
др. 

    7 Звуки П-ПЬ и  
буква П 

Определение позиции звуков П-ПЬ в словах (начало, середина, конец). 
Анализ обратного слога: АП, ИПЬ, УПЬ и др. 

Чтение сочетаний ИПЬ, АП и т.п. 

    8 Звуки и буквы К, П, Т Дифференциация данных  звуков в словах.  Определение позиции звуков в 
словах (начало, середина, конец).  Анализ сочетаний типа ТУК, ПАК и др. 

чтение обратных слогов УК, ИТ, 
АП и т.п. 

    9   Звук и буква О Позиция звука О (начало, середина, конец).  Анализ обратных слогов ОК, 
УКЬ, ИП, АТЬ и др. 

Чтение сочетаний ОПЬ, ОТ и т.п. 

   10 Гласные звуки А, У, 
О, И 

Закрепление полученных навыков. Понятие «гласный звук» Закрепление полученных 
навыков 

   11 Звуки и буквы И, Ы Определение позиции звуков И, Ы в словах (середина, конец) Закрепление полученных 
навыков 



 

 

   12 Звук и буква С Знакомство с понятием «слог».  Определение позиции звука С в словах 
(начало, середина, конец). Полный анализ слов типа СУП, СОМ, САМ. Синтез 
звуков в односложное слово. Понятие «согласный звук» 

Чтение прямых слогов СА, СУ, СО, 
СИ, СЫ. Чтение обратных слогов 
АС, ОС, УС, ИС, ЫС. Чтение 
односложных слов СОК, СУП, 
СОМ 

   13 Мягкий согласный  
звук СЬ 

Закрепление полученных навыков Чтение односложных слов 

   14 Звуки С, СЬ Знакомство со схемой односложных слов типа СУК, СОК Чтение односложных слов 

 

                                                             ІІ период обучения (январь – май) 

                                                                18 недель – 1 занятие в неделю 

  №         Тема                            Навыки звукового анализа   Навыки чтения и письма 
    1 Звуки З, ЗЬ Схема слов типа О-СЫ, У-СЫ Выкладывание односложных 

слов из букв разрезной азбуки     2 Звуки и буквы С, З Подбор слов с заданным количеством слогов 

    3 Звук Ц Подбор слов с заданным количеством слогов и позицией звука 

    4 Звуки С, Ц   Схема слов типа РЫ-БАК, ДЫ-МОК, ВА-ГОН Введение букв Ш, Р, М, Н 

    
    5 

 
Звуки П, Б 

 
Схема слов типа КРЫ-ША, ГРО-ЗА 

Выкладывание и чтение 
двусложных слов (РА-МА, ЛА-
ПЫ, ШУ-БА) 

    6 Звуки  В, Ф Схемы слов типа СТОЛ, СТУЛ, КРАН Выкладывание из разрезной 
азбуки двусложных слов       7 Звук Д Схема слов МОСТ, ШАРФ 

    8 Звуки Д, Т Подбор слов к схемам (всех типов) 

    9 Звуки Г, К  
 
 
 
 
 
Игровые приёмы звукового анализа всех типов слов 

Выкладывание слов со 
стечением согласных 

   10 Звуки С, Ш Чтение слов различной 
сложности в игровой ситуации    11 Звук Л 

   12 Звуки Л, Р Преобразования слов, 
составленных из букв разрезной 
азбуки 

   13 Звук Ж Игровые приёмы звукового анализа всех типов слов Выкладывание сочетаний слов 
из разрезной азбуки     14 Звуки З, Ж 



 

 

   15 Звуки С, Ш, З, Ж 

   16 Звук Ч Письмо печатными буквами под 
диктовку слов, сочетаний слов    17 Звуки Ч, Щ 

   18 Звуки Ч, Щ, ТЬ, СЬ 

 

Рекомендуемая литература: 

Т.А. Ткаченко. В первый класс – без дефектов речи. Методическое пособие, С-Пб, «Детство – пресс». 1999г. 

Т.А.Ткаченко. Коррекция фонетических нарушений у детей. – М., Гуманитарный Издательский Центр ВЛАДОК, 2005г. 

И.В.Скворцова. Логопедические игры. – Издательский Дом «Нева», 2003г. 

И.Светлова. Домашний логопед. – Москва, «ЭКСМО», 2002г. 

О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно! – Издательство Дом ЛИТЕРА, С-Пб,2001г 

Н.С.Жукова. Академия дошкольного  развития. – Москва, Издательство ЭКСМО, 2002г 

Е.В.Колесникова. Развитие звуко–буквенного  анализа у детей 5-6 лет. – Издательство ЮВЕНТА, М., 2003г 

Н.Э.Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (4 альбома). – М., Издательство «Гном и Д.» 

В.С.Володина. Говорим правильно. Альбом по развитию речи. – г.Тверь, ЗАО «РОСМЭН – ПРЕСС», 2006г 

ИП С.В.Бурдина. Серия «Говори правильно». Делим слова на слоги. – Россия, г.Киров 

Дидактические игры. Учимся читать дома и в детском саду (чтение по буквам, по слогам и чтение предложений). -  Творческий 

Центр «СФЕРА»   

                                                                                                                                                                               

 

 



 

 

 

 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная область физическое развитие 

1. Физкультурная зона: Шведская лестница. Маты. Массажные дорожки. Мячи, скакалки, кегли. Твистер. 

Нетрадиционное - пособие по ловле мелкого предмета, привязанного не верёвке, в ёмкость. Кольцебросы. Ленты на 

палочке для упражнений. Ленты и верёвки короткие, для утренней зарядки. Султанчики пушистые. Мешочки с 

песком. Бантики для профилактики плоскостопия. Гимнастические палки. Гантели самодельные. Кубики. 

2.  Зона здоровья: Альбомы с иллюстрациями о вредных и полезных для здоровья факторах, и о гигиене. Иллюстрации о 

строении тела человека, его внутренних органах. Альбом о видах спорта. Настольная игра «Команда 

чемпионов». Настольные игры «Валеология» («Зубы, зрение, слух», «Кожа, питание, сон»). 

Образовательная область познавательное развитие. 

1. Зона математики: Игры на составление целого из частей, на состав числа, на соотнесении ие числа с цифрой, на 

различение величин, на развитие предпосылок логического мышления. Блоки Дьенеша, гни ал очки Кюизенера, Уни-

куб. Цифры на ковролине. Ящик «Узнай наощупь». Электронные игры (викторины) математического содержания 

(счёт, геометрические фигуры). Игра «Направо-налево». Шашки. Домино. Математические планшеты. Игры на 

ознакомление со временем (Времена года, части суток). Головоломки. Игры на нахождение недостающего.  

Раздаточный и демонстрационный счётный материал). Пособия для обучения линейной игре «Да - нет», с набором 

материала для игры (цифры, карточки - дни недели, домики по высоте, конусы картонные по высоте, полоски по 

длине и ширине, геометрические фигуры), ширма и шкатулка для игры в линейную «да - нет». Рабочие тетради по 

ФЭМГТ. 

2. Учебная зона: Доска магнитно-маркерная. Демонстрационные иллюстрации по лексическим темам. Разрезные 

картинки. Рабочие тетради. Ноутбук и телевизор для просмотра презентаций, видео-фильмов, познавательных детских 



 

 

фильмов, мультфильмов. 

3.Речевая зона: Атрибуты для развития дыхания: султанчики, пёрышки, снежинки, листочки; Карточки с картинками 

для подбора слов со звуками; Наборы фишек для звукового разбора; буквы на магнитах, буквы пластмассовые, 

буквы на кубиках; Звуковая книга - алфавит; пособия для развития мелкой моторики: палочки с : накручивающейся 

верёвочкой; мозаики; шнуровки; 

4.Зона природы: Календарь погоды. Глобус. Электронный плакат «Круглый год» (время г ода, месяцы года, дни 

недели, время суток). Комнатные растения. Инвентарь по уходу за растениями (лейка, палочки для рыхления, 

лопатки для   копания). 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа группы является локальным актом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №35» Кировского района 

Ленинградской области, разработанным в соответствии с законами РФ: 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с документами Министерства 

образования и науки РФ 

•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

с документами Федеральных служб: 

•  постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

с региональными документами: 

с локальными документами МБДОУ №35 

•  Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35 комбинированного вида 

Кировского района Ленинградской области. 

Рабочая программа группы разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.; 

«Общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №35» 

Кировского района Ленинградской области; 



 

 

А также при разработке рабочей программы группы использованы следующие дополнительные программы: 

-  С.Г.Шевченко. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» - Москва, «Школьная пресса» 2004 

-  Л.Б.Баряева, Е.А.Логиновой. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» - Санкт-

Петербург, ЦЦК проф. Л.Б.Баряевой 2010. 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (авт. Стеркина Р.В., Князева О.Л.); 

-  H.F Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живём в России». Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (подготовительная 

группа).



 

пересадки растений, тряпочки и губки по уходу за растениями). Гербарий. Дидактические игры для ознакомления с растениями 

и животными: «собери из частей растение», «Крылья, лапы и хвосты», «Семейки» и другие. 

3.  Исследовательская зона: песочные часы, магниты, лупы, воронки, трубочки, ёмкости, камушки, пёрышки, металлические 

предметы. Микроскоп с набором предметных стёкол. Альбом с каталогом опытов с водой, воздухом, предметами и материалами. 

4.  Зона конструирования: конструктор Поликарпова деревянный (крупный) и планшет с набором нарисованных образцов 

построек из этого конструктором; конструкторы мелкие деревянные трёх видов; конструктор ТИКО пластмассовый; 

конструктор пластмассовый механик; конструктор пластмассовый блочный с соединительными деталями; конструкторы 

новые: цилиндрический, сетчатый. 

5.  Зона настольных игр: игры лото на разные лексические темы. Мнемо-игры «парочки». Домино. Кубики с разрезными 

картинками. Игры - пазл (9 разных). Игры на развитие восприятия, мышления. 

Образовательная область речевое развитие. 

1. Речевая зона: Атрибуты для развития дыхания: султанчики, пёрышки, снежинки, листочки; Карточки с картинками для подбора 

слов со звуками; Наборы фишек для звукового разбора; буквы на магнитах, буквы пластмассовые, буквы на кубиках; Звуковая 

книга - алфавит; пособия для развития мелкой моторики: палочки с накручивающейся верёвочкой; мозайки; шнуровки; Тазик с 

мелкими предметами в крупе. 

2. Книжная зона.: Набор портретов писателей соответственно программе. Книги по художественной литературе (требуется 

пополнение!). Энциклопедии для дошкольников. (Нужны детские журналы). 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие. 

1.  Зона художественного творчества: накопитель с листами бумаги разного цвета. Коробка с цветной бумагой и картоном. 

Ножницы обычные и фигурные, карандаши, мелки, краски, кисточки, тряпочки, ватные палочки для рисования, баночки для воды. 

Пластилин, доски под пластилин, стеки для лепки. Образцы поделок из пластилина, рисования и аппликации. Трафареты. 

Пооперационные карты для лепки, рисования, аппликации. Доска для рисования мелками и водными маркерами. 

2.  Зона ручного труда. Бросовый, природный материал. Ткани, бумага. Игрушечный ткацкий станок. Пяльцы, нитки, иголки (в 

недоступном месте). 

3. Зона музыки. Бубны, маракасы, кастаньеты, гусли, гитара, бубенцы, электронная музыкальная игрушка «паровоз», игрушечный 

электронный планшет с детскими песнями. 



 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

1.  Зона безопасности: Иллюстрации со знаками дорожного движения. Демонстрационная таблица с телефонами МЧС. Атрибуты к 

игре «Пожарные»: каска пожарного, огнетушитель. «Светофор и переход»: дорожка-переход, светофор, жезл и фуражка 

полицейского. Настольные игры Лото - «Дорожные знаки». Пазл - «дорожные знаки». Альбомы с демонстрационными 

иллюстрациями о возможных опасных ситуациях, правилах поведения для предупреждения: «Безопасность на дороге», «Личная 

безопасность», «Безопасность на природе», «Пожарная безопасность». Дидактическая игра «Первая помощь». 

2.  Зона дежурств: Уголок дежурства со сменными карточками по дням недели. Модель дней недели с именами детей для 

дежурств. Фартуки и пилотки для дежурных по столовой. Алгоритмы дежурства по столовой и по уголку природы в схематичном 

плане. 

3.  Игровая зона для мальчиков: Машинки различного назначения. Железная дорога с поездом. Атрибуты к сюжетноролевым 

играм: «Водитель», «Пожарный», «Автозаправка», «Автосервис», «Токарный верстак»». Солдатики. 

4.  Игровая зона девочек: Куклы средние с набором посуды и одежды к ним. Кукольная кроватка. Шкаф для кукольной одежды. 

Уголок ряжения. Атрибуты для игры в парикмахерскую, магазин, больницу, кафе, семья, почта. Маленькие куклы с набором 

мебели, посуды, одежды. Пылесос, плита, утюги. 

5.  Театрализованная зона: Ширма и набор кукол к русским народным сказкам. Настольный театр (деревянный) - «Красная 

шапочка», «Лиса и заяц». Пальчиковый театр с наборами пальчиковых кукол. Экран для теневого театра. 

6.  Патриотическая зона: Символы России: герб, флаг, гимн. Карта России. Глобус. Портрет президента России В.В. Путина. 

Русские народные игрушки: матрёшки. Иллюстрации русских народных дымковских, каргопольских игрушек; тряпичных и 

соломенных кукол. (Нужны: иллюстрации с изображением костюмов и жилищ разных народов России). Настольные игры: 

«Собери герб России», «Найди флаг России» «Собери флаг России». Электронный плакат - «Карта России» с 

достопримечательностями. 

7.  Зона труда: Тазики и тряпочки, совок и щётки для хозяйственно-бытового труда. Иллюстрации в папке о детском труде и 

помощи взрослым дома (нужны алгоритмы различных трудовых операций). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 

•  СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ 

•  ТРУД (план в работе). 

•  БЕЗОПАСНОСТЬ 

8.1 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ СТАРШАЯ ГРУППА 

 

 

Методический источник: В.И Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» (Для занятий с детьми 4-7 лет.) ________________________  

месяц Лексическая тема Нравственная тема Методический источник 
Сентябрь Осень Вежливость 1. Зачем говорят «здравствуй» (4-5 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник 

стр. 12). 
Вежливость 2. Праздник вежливости (4-5 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 

13). 

Октябрь Овощи Вежливость 3. Чего не знал воробышек (4-5 лет В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 

14). 

Фрукты Вежливость 4. Вежливая просьба (В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 14) 

Перелётные птицы Вежливость 5. Фея учит вежливости (В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 15) 

Лес, грибы, ягоды. Вежливость 
 

март 1. 8 марта Семья 6. Моя мама (4-5 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр.20) 
2. Семья Семья 

7. Семьи большие и маленькие (В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр.21) 
ноябрь Дикие животные Дружба 8. Почему нужно уметь уступать. (4-5 лет В.И Петрова, Т. Д. 

Стульник стр. 26) 
Домашние животные Дружба 9. К чему ведут ссоры в игре (4-5 лет В.И Петрова, Т. Д. Стульник 

стр. 27). 
Домашние птицы Дружба 10. Правила дружной игры (4-5 лет В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 

27). 
Поздняя осень Дружба 11. Как жить дружно без ссор (4-5 лет В.И Петрова, Т. Д. Стульник 

стр. 28). 

 

 

 

Декабрь Зима. Зимние забавы Дружба 12. Вместе тесно а врозь скучно (5-6 лет В.И Петрова, Т. Д. 



 

   

Стульник стр.29). 
Зимующие птицы Дружба 13. Глупые ссорятся, а умные договариваются (5-6 лет В.И Петрова, 

Т. Д. Стульник стр. 30). 
 Дружба 14. Каждая ссора красна примирением (5-6 лет В.И Петрова, Т. Д. 

Стульник стр. 31). 
Новогодние праздники Дружба 

15. Урок дружбы (5-6 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 32). 
Январь Транспорт (Виды. 

пдд. 
Профессии). 

Дружба 16. Не будь жадным (5-6 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 33). 

Профессии, 

инструменты. 

Взаимопомощь 17. Зайчик, который всем помогал (5-6 лет, В.И Петрова, Т. Д. 

Стульник стр 40). 
Комнатные растения Взаимопомощь 18. Умей увидеть тех, кому нужна помощь (5-6 лет, В.И Петрова, Т. 

Д. Стульник стр. 41). 

февраль Москва Доброжелательность 19. Добрые дела (5-6 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 44). 
С анкт-Петербург Доброжелательность 20. «Он сам наказал себя» (5-6 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 

45). 
Армия Доброжелательность 

21. Хорошие товарищи (5-6 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 46). 
Человек Правда - неправда 22. Доброе дело - правду говорить смело (4-5 лет, В.И Петрова, Т. Д. 

Стульник стр. 49). 
Март Мебель. 

Электроприборы. 

Правда - неправда 

23. Спасибо за правду (5-6 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 50). 

Посуда, продукты 

питания. 

Правда - неправда 24. Правда всегда узнаётся (5-6 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 

51). 
Водные жители. Трудолюбие 25. Не сиди сложа руки - так не будет и скуки (4-5 лет , В.И Петрова, 

Т. Д. Стульник стр. 56). 
Апрель Весенние с/х работы. Трудолюбие 26. У ленивого Федорки всегда отговорки (5-6 лет, В.И Петрова, Т. Д. 

Стульник стр. 57). 

День космонавтики. Трудолюбие 27. Кем быть? (5-6 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 57). 

 Перелётные птицы. Бережливость 

28. Берегите книгу (4-5 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 65). 
Насекомые, 

земноводные. 

Бережливость 29. Каждой вещи своё место (4-5 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник 

стр. 65). 
Май День победы. Бережливость 30. «Надо вещи убирать - не придётся их искать» (5-6, 6-7 лет, В.И 

Петрова, Т. Д. Стульник стр 65). 

Цветы травы. 
  

Лето.   



 

 

 

 

 

8.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Старшая группа 7 вида 2016 - 2017 год. 

Используемая литература: 

•  К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» Москва 2013. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА. 

Методический источник: В.И Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» (Для занятий с детьми 4-7 лет.) __________________    

месяц Лексическая тема Нравственная тема Методический источник 
Сентябрь Осень Вежливость 1. Ещё один секрет вежливости (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. 

Стульник стр. 16). 
Октябрь Овощи. Труд взрослых на полях, 

огородах. 

Вежливость 2. Воспитанность и вежливость (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. 

Стульник стр. 18). 
Фрукты. Труд взрослых в садах. Семья 3. Как дети могут заботиться о взрослых (6-7 лет, В.И 

Петрова, Т. Д. Стульник стр. 24). 
Лес, грибы, ягоды. Дружба 4. Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам (6-7 лет, В.И 

Петрова, Т. Д. Стульник стр. 33). 
Деревья, кустраники. Дружба 5. Кто кого обидел? (6-7 лет В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 

36). 
ноябрь Сезонная 

Одежда,Обувь,Головные уборы 

Дружба 6. Я самый главный (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 

36). 
Перелётные Дружба 7. Обиженные друзья (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник 

стр. 37). 

Дикие животные леса. Подготовка к 

зиме. 

Дружба 8. Не завидуй другому (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник 

стр. 38). 
Домашние животные и птицы. Дружба 9. С чего начинается дружба (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. 

Стульник стр. 38). 



 

•  Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Москва Мозаика-Синтез 2016. 

•  И. Ю. Бордачёва Демонстрационный материал «Безопасность на дороге». 

 Поздняя осень (обобщение). Взаимопомощь 10. Я задаром спас его (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник 

стр. 42). 

Декабрь 

 Взаимопомощь 11. Что такое бескорыстная помощь (6-7 лет, В.И Петрова, Т. 

Д. Стульник стр. 42). 
  Взаимопомощь 

12. Кто помощь оказывает, о тех добрые слова сказывают (6-7 

лет, стр. В.И Петрова, Т. Д. Стульник 43). 
Январь  Доброжелательность 13. Почему нельзя дразниться (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. 

Стульник стр. 46). 
  Доброжелательность 14. Добрейший носорог (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник 

стр. 47). 
Февраль  Правда - неправда 15. «Тайное всегда становится явным» (6-7 лет, В.И Петрова, 

Т. Д. Стульник стр.51). 
  Правда - неправда 16. Злая неправда (6-7 лет , В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 

53). 
  Правда - неправда 17. «Кто разбил большую вазу?» (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. 

Стульник стр.55). 
Март  Трудолюбие 18. Без труда не будет и плода (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. 

Стульник стр.58). 
  Трудолюбие 19. Кто не работает, тот не ест (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. 

Стульник стр. 60). 
  Трудолюбие 20. За труд говорят «спасибо» (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. 

Стульник стр. 62). 
Апрель  Трудолюбие 21. «Все работы хороши, выбирай на вкус» (6-7 лет, В.И 

Петрова, Т. Д. Стульник стр. 63). 
  Бережливость 22. «Надо вещи убирать - не придётся их искать» (5-6, 6- 7 

лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник стр. 65). 
  Бережливость 23. Неряха-замараха (6-7 лет, В.И Петрова, Т. Д. Стульник 

стр. 68). 



 

•  И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» Москва 2009. 

•  Г.И Кулик, Н.Н Сергиенко «Школа здорового человека» Москва 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 
месяц Лексическая 

тема 

Безопасность на дороге 

Личная безопасность (пожарная, 

опасные предметы). 

Безопасность на 

природе. 

сентябрь Осень, деревья 

Разрешается быть 

примерным пешеходом и 

пассажиром. Т.Ф. Саулина 

Стр. 25. 

  

октябрь Овощи. Труд на полях и огородах. 
  

Кто такие микробы. 

Мойте овощи и 

фрукты. 

Фрукты. Труд взрослых в садах. Я - пешеход. Т.Ф. 

Саулина 

Стр. 26 

  

Лес. Грибы. Ягоды.   

Съедобные и 

несъедобные. 

К.Ю.Белая стр.52 
Перелётные птицы.  

Правила поведения на детской 

площадке. 

 



 

   

К.Ю.Белая стр. 26 Чтение: 

А.Кузнецова «Качели» 

 

ноябрь Дикие животные леса. Подготовка 

к зиме. 

  

Помощь при укусах. 

К.Ю.Белая стр. 59. 
Домашние животные.   

Правила поведения 

при общении с 

животными. 

К.Ю.Белая стр. 56. 
Домашние птицы. 

Твои помощники на дороге. 

К.Ю.Белая стр. 42. 

  

Поздняя осень (обобщение) 

 

Один дома. 

К.Ю.Белая стр. 15. 

 

Декабрь Зима. Зимние забавы.  

Небезопасные зимние забавы. 

К.Ю.Белая стр. 25 

 

Зимующие птицы. 
   

Олимпийские игры. 
   

Новогодние праздники.  

О правилах пожарной 

безопасности. 

К.Ю.Белая стр.20 

 

Январь Зимние каникулы 
   

Транспорт (Виды. ПДД. 

Профессии). 

Дорожные знаки. К.Ю.Белая 

стр. 43. 

  

Профессии. Инструменты. 
   

Комнатные растения.   

Ядовитые растения. 

К.Ю.Белая стр. 51. 

Февраль Москва - столица Нашей Родины. 

   

 

Санкт-Петербург. Наш край. 

   

Наша Армия. Военные профессии. 
 

Правила поведения при пожаре. 

К.Ю.Белая стр. 22 

 

Человек, строение, эмоции.  

Если ребёнок потерялся. 

К.Ю.Белая стр16 

 

Март Семья. 8 марта.  

Взаимная забота и помощь 

семье. 

К.Ю.Белая стр. 8. 

 

Мебель. Электроприборы.  

Опасные ситуации дома. 

К.Ю.Белая стр. 13 

 

Посуда. Продукты питания.  

Опасные предметы. К.Ю.Белая 

стр. 11. 

 

Водные жители.  

Психологическая безопасность. 

Или защити себя сам. 

К.Ю.Белая стр. 28 

 

апрель Весенние с/х работы.   

Правила поведения на 

природе. 

К.Ю.Белая стр.47 

День космонавтики. 
   

Перелётные птицы.  

Запомните, детки, таблетки - не 

конфетки. Шорыгина (К.Ю. 

Белая?)(стр. 25) 

 

Насекомые, земноводные.   

Опасные насекомые. 

К.Ю.Белая стр. 49 
     

 

День Победы. 
   

май Цветы и травы.   

Ядовитые растения. 

К.Ю.Белая стр. 51. 
 Лето.   

Правила поведения 

при грозе. К.Ю.Белая 

стр.53 
 Лексическая 

тема 

  безопасность 

     

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ПЛА1 

Используемая литература: 

1. Т. А. Шорыгина «Беседы об основах безог 

2. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с 

3. К.Ю. Белая «Формирование основ безопас 

 

тсности с детьми 5-8 лет» Москва 2011 г. 

правилами дорожного движения». Москва «Мозаика - синтез», 2016. тюсти у 

дошкольников» Москва 2013. 

Сентябрь Мониторинг. 
   

 

Осень. 
   

октябрь Овощи, фрукты. Труд взрослых на 

полях, огородах и в садах. 

Для чего нужны дорожные 

знаки. Т.Ф. Саулина Стр. 29. 

  

 

Лес. Грибы. Ягоды. 
   

 Деревья, кустарники. В стране дорожных знаков. 

Т.Ф. Саулина стр. 35. 

  

 

Сезонная 

Одежда,Обувь,Головные уборы 

 

Ножницы, катушки - это не 

игрушки, (стр. 37) 

 

ноябрь Перелётные птицы.  

Встреча с незнакомцем. 

Шорыгина (стр. 50) 

 

 

Дикие животные леса. Подготовка 

к зиме. 

   

 

Домашние животные и птицы. 
   

Поздняя осень (обобщение). 
 

А у нас дома газ (стр. 16). 
 

декабрь 

Зима. Зимние забавы. Берегись автомобиля. Т.Ф. 

Саулина стр. 40. 

  

Зимующие птицы. 
   

Человек. Эмоции. 
   

Новый год.  

Ни ночью ни днём не балуйтесь 

с огнём, (стр. 21) 

 

январь Зимние каникулы 
   

Транспорт. Виды, профессии на 

транспорте. ПДД. 

Знакомство с городским 

транспортом. Т.Ф. Саулина 

стр. 31. 

  

Профессии. Инструменты.  

Полезные вещи - молоток и 

клещи. 

(стр. 30) 

 

Наша страна - Россия. Дорожные знаки. Т.Ф. 

Саулина стр. 43. 

  

Водные обитатели.   

Мы пришли на 

водоём. 

(стр. 64) 
февраль Москва - столица нашей Родины. О правилах поведения в 

транспорте. К.Ю.Белая стр. 

45. 

  

Санкт-Петербург. «Правила дорожного 

движения» - Т.Ф. Саулина 

стр. 33. 

  

Наша Армия. Военные профессии. 

   

Наш посёлок. Переходим через улицу. 

Т.А.Шорыгина (стр. 43) 

  

март 

Семья. 8 марта. 
   

Мебель. Электроприборы.  

Ток бежит по проводам, (стр. 

11) 

 

Посуда. Продукты.  

Поплотнее кран закрой - 

осторожен будь с водой. 

Шорыгина Т. А. (стр. 5). 

 

Весна. Весенние сельхозработы. «Изучение дорожных 

знаков». Т.Ф. Саулина стр. 

46. 

  

апрель День космонавтики. «Дорожные знаки - наши 

друзья». Т.Ф. Саулина стр. 

49. 

  

Животные жарких и северных 

стран. 

«Зелёный огонёк». Саулина 

Т.Ф. стр. 52. 

  

Насекомые и земноводные. «Красный, Жёлтый, 

зелёный». Т.Ф Саулина стр. 

57. 

  

Цветы. 
   

май День победы. 
   

На пороге школы. Школьные 

принадлежности. Правила поведения на 

улицах. К.Ю.Белая стр.40 

  

Мониторинг.  

Знаете ли вы правила 

безопасности. Шорыгина Т.А. 

(стр. 69) 

 

Мониторинг. 
   

9. Физическое развитие. 
9.1. Режим двигательной активности 

№ Формы работы Понед Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая половина дня. Продолжительность в минутах 
 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 
 

Физкультминутки 3 3 3 3 3 
 

Подвижные игры (совместная со взрослым деятельность) 30 30 30 30 30 
 

Физкультурное занятие 
  

20 20 
 

 

Музыкальное занятие 20 
   

20 
 

Прогулка: 
     

 • подвижные игры и физические упражнения 5 5 5 5 5 
 

• индивидуальная работа по развитию движений 10 10 10 10 10 
 • самостоятельная подвижная игровая деятельность 50 50 50 50 50 

Вторая половина дня Продолжительность в минутах 
 

 

Коррегирующая гимнастика 4 4 4 4 4 
 

Подвижная игра после сна 5 5 5 5 5 
 

Физкультурное занятие 20 
    

 Самостоятельная подвижная деятельность 25 25 25 25 25 
 

Спортивный досуг (раз в м-ц) 
 

20 
   

 

Музыкальный досуг (раз в м-ц) 
  

20 
  

 

Развлечения (камерно, в группе) два раза в м-ц 20 
   

20 
 

Прогулка: 
     

 • подвижные игры и физические упражнения 5 5 5 5 5 
 • индивидуальная работа по развитию движений 5 5 5 5 5 
 

• самостоятельная подвижная игровая деятельность 80 80 80 80 80 
 

Перемещение детей по зданию 40 40 40 40 40 
       

 

ИТОГО В ДЕНЬ (час/мин) 6 час 6 час 6 час 6 час 6 час 
 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ (час) 30 часов 



 

9.2. Перспективное планирование по формированию представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (План в работе). 

месяц Лексическая 

тема Здоровье Детская литература о физической культуре и 

здоровье. Подвижные игры. 
сентябрь Осень, деревья 

Прогулка для здоровья (значение). 

И.М.Новикова стр.55. 

Чтение А. Барто «Прогулка»; Е.Благинина 

«Прогулка»; С.Михалков «Прогулка». 

октябрь Овощи. Труд на полях и огородах. 
 

Чтение: А.Кузнецова «Кто умеет»; 

Н.Найдёнова «Наши полотенца»; М.Яснов «Я 

мою руки». 

Фрукты. Труд взрослых в садах. 

О правильном питании и пользе 

витаминов. К.Ю.Белая стр. 36 

Физкультура и здоровье. Двигательные качества 

человека. 

И.М.Новикова стр.54. 
Лес. Грибы. Ягоды. Наши помощники - растения. Г.И 

Кулик Н.Н.Сергиенко Стр. 90. Зачем нужна утренняя гимнастика. 

Чтение Е.Кан « Наша зарядка», 

В.Суслов «Про Юру и физкультуру» 
Перелётные птицы. Откуда берутся болезни. 

Г.И Кулик Н.Н.Сергиенко Стр. 87. 

И.М.Новикова стр.53. 

 

ноябрь Дикие животные леса. Подготовка 

к зиме. Лекарства-друзья и лекарства- 

враги. 

Г.И Кулик Н.Н.Сергиенко Стр. 87. 

 

Домашние животные. 

Я осваиваю гигиену и этикет. Г.И 

Кулик Н.Н.Сергиенко Стр. 75. 

 

Домашние птицы. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях. 

 



 

 

 

  

Г.И Кулик Н.Н.Сергиенко Стр. 88. 

 

Поздняя осень (обобщение) 

  

Декабрь Зима. Зимние забавы. Правила доктора «Неболейко». 

К.Ю.Белая стр. 34. 

 

Зимующие птицы. 

Телевизор, компьютер и здоровье. 

И.М.Новикова стр.57. 

 

Олимпийские игры. 
  

Новогодние праздники. 

Загадки о бытовых опасностях. Г.И 

Кулик Н.Н.Сергиенко Стр. 92. 

 

Январь Зимние каникулы 
  

Транспорт (Виды. ПДД. 

Профессии). Встречи на прогулке (незнакомцы) 

И.М.Новикова стр.56. 

 

Профессии. Инструменты. Воздух вокруг нас. И.М Новикова 

стр.63. 

 

Комнатные растения. 
  

Февраль 

Москва - столица Нашей Родины. 

 

Наши чемпионы, на зимней олимпиаде 2014г. 

Санкт-Петербург. Наш край. 

 Чтение С.Михалков «Прививка». 

Наша Армия. Военные профессии. 

Врачебная помощь. К.Ю.Белая стр. 

38. Будь сильным, ловким, выносливым. 
Человек, строение, эмоции. Как устроен мой организм. 

К.Ю.Белая стр. 30 

Внутренние органы человека. И.М.Новикова 

стр.53. 

Март 

Семья. 8 марта.  

Я и другие люди. И.М.Новикова стр. 52 

Мебель. Электроприборы. Правила первой помощи. Чтение: Р. Кудашева «Петушок». 

 Посуда. Продукты питания. Правила хорошего питания. Г.И 

Кулик Н.Н.Сергиенко Стр. 77,81,96. 

Чтение: 

Э.Успенский «Дети,которые плохо едят в детском 

саду»; З.Александрова; «Большая ложка» 

А.Кардашова «За ужином»; 
 Водные жители. Наши зубы. 

Г.И Кулик Н.Н.Сергиенко Стр. 98. 

Чтение З.Александрова «Шарик»; И Демьянов « 

В детский сад пришла я с мамой»; А. Кузнецова 

«Подружки»; 

Н Найдёнова «Новая девочка»; Г Ладонщиков 

«Я на плачу». 

апрель 

Весенние с/х работы. Г.И Кулик Н.Н.Сергиенко Стр. 

78,81. 

Как беречь зубы.К. 

И.М.Новикова стр.55. Чтение: 

Шалаева Г.П. «Большая энциклопедия правил 

поведения для воспитанных детей». 
 День космонавтики. Соблюдаем режим дня. 

Чтение: 

М. Витковская «О том как мальчуган здоровье 

закалял»; В. Лебедев-Кумач «Закаляйся!». 
 Перелётные птицы. Бережём своё здоровье. К.Ю.Белая 

стр. 33. 

Кукольное представление 

«Как природа помогает нам здоровыми 

быть». И.М.Новикова стр. 70 
 

Насекомые, земноводные. 
  

 

День Победы. 
  

май На пороге школы. 

Школьные принадлежности. 

  

 

Цветы и травы. 
  

 

Лето. 
  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

ПЛАН В РАБОТЕ! 

 Лексическая 

тема 

Здоровье Детская литература о физической культуре и 

здоровье. Подвижные игры. 

Сентябрь Мониторинг. 
  



 

 

 

Осень. Деревья. 
  

октябрь 

Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах. 

  

Фрукты. 

Труд 

взрослых в садах. 

Откуда берутся болезни. Г.И Кулик 

Н.Н.Сергиенко Стр. 87. 

 

Лес. Грибы. Ягоды. Чтение сказки «На лесной 

тропинкек» (см. Шорыгина «Осн. 

безопасности» стр. 59). 

 

Сезонная Одежда, Обувь,Г оловные 

уборы. 

«Что такое личная гигиена» (см. 

Кулик Г.И Сергиенко Н.Н. стр. 38) 

Подв./игры: «Краски», «Салки (пятнашки). 

ноябрь 

Перелётные птицы. 
  

Дикие животные леса. Подготовка 

к зиме. 

  

Домашние животные. 
  

Поздняя 

Осень 

(обобщение). 

  

декабрь 

Зима. Зимние забавы. Правила доктора «Неболейко». 

К.Ю.Белая стр. 34. 

 

Зимующие птицы. 
  

Человек. Эмоции. 

Настроение Г.И.Кулик (стр.82) 

 

Новый год. 
  

 

Зимние каникулы 
  

Транспорт. Виды, профессии на 

транспорте. ПДД. 

  

январь Профессии. Инструменты. 
  

Наша страна - Россия. 
  

Водные обитатели. 
  

февраль 

Москва - столица нашей Родины. 

  

Санкт-Петербург. 
  

Наша Армия. Военные профессии. 

  

Наш посёлок.   

март 

Семья. 8 марта. 
  

Мебель. Электроприборы. 

Телевизор, компьютер и здоровье. 

И.М.Новикова стр.57. 

 

Посуда. Продукты. 
  

Весна. Весенние сельхозработы. О правильном питании и пользе 

витаминов. 

К.Ю.Белая стр. 36 

 

апрель День космонавтики. 
  

Животные жарких и северных 

стран. 

  

Насекомые и земноводные. 
  

Цветы. 
  

май 

День победы. 
  

На пороге школы. 

Школьные принадлежности. 

  

Мониторинг. 
  

Мониторинг. 
  



 

Используемые здоровье-сберегающие технологии 

 

Вид Форма проведения Время и частота проведения в образовательном процессе 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Подвижные игры Ежедневно во время прогулок 
Релаксация По мере необходимости 
Упражнения после сна Ежедневно после дневного сна. 
Динамические паузы На каждом занятии 
Дыхательная гимнастика Во время упражнений после сна и динамических пауз 
Пальчиковая гимнастика Ежедневно утром перед утренней гимнастикой. Во время 

занятий, как часть занятия. 
Гимнастика для глаз Как часть динамической паузы. 
Босохождение по мокрой и массажной дорожке Ежедневно после сна. 

Одежда детей в помещении при умеренной 

двигательной активности. 

Ежедневно. 

Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха. 

Ежедневно. 

Воздушные ванны Ежедневно после сна. 
Обширное умывание Ежедневно после сна. 
Полоскание полости рта. Ежедневно после обеда. 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 
Утренняя гимнастика Ежедневно по утрам. 
Физкультурные занятия Три раза в неделю. 
Занятия из серии «Азбука доровья». 2 раза в месяц. 
Физкультурный досуг Один раз в месяц. 

Коррекционные технологии Артикуляционная гимнастика Фронтально: утром, днём и вечером. Индивидуально, по 

заданию логопеда. 
Технология музыкального воздействия - 

Музыкотерапия. 

Во время релаксаций и перед сном. 

Пескотерапия: Как часть занятий и как 

релаксационная игра 2 раза в неделю. 



 

 

 

Методики закаливающих процедур 

Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Методика оздоровления детей в ДОУ, автор Кузнецова М. Н. 

Процедуры закаливания дополняются повседневным соблюдением «температурной гигиены». Обязательным условием любого 

закаливания следует считать создание рациональной температурной воздушной среды в помещениях и поддержание чистоты воздуха в 

помещениях, где находятся дети. 

 

Сквозное проветривание до температуры +16- +14 С и ниже в течение 5-6 минут проводятся 4-5 раз в день в отсутствии детей. При этом 

температура обычно восстанавливается через 20-30 минут. 
Детей укладывают в проветренном помещении; после засыпания вновь открывают фрамуги, снижая температуру на 2-4 С. 

 

 

Помещения Температура воздуха, С 

Групповые комнаты дошкольных групп +20 

Спальня дошкольных групп +20 

Туалетные комнаты дошкольных групп +19 

Музыкальный и физкультурный залы +18 

«Утверждаю»: «Согласовано»: 

 

Врач: 



 

Одежда детей в помещении при умеренной двигательной активности 

Методика оздоровления детей в ДОУ, автор Кузнецова М.Н.. Адаптирована к условиям ДОУ. 
Обязательным условием эффективного закаливания является наличие адекватной одежды детей на данное время дня. 

 

 

 

t воздуха - С 

Одежда Допустимое число слоёв одежды 

16-17 Хлопчатобумажное бельё, платье шерстяное или из плотных тканей, 

трикотажная кофта, колготки (на ногах - туфли или тёплые тапочки). 

3-4 

18-20 Хлопчатобумажное бельё, платье из полушерстяной или из толстой 

хлопчатобумажной ткани, колготки, для старших дошкольников - гольфы 

(на ногах - туфли). 

2-3 

21-22 
Хлопчатобумажное бельё, платье из тонкой хлопчатобумажной ткани с 

коротким рукавом, гольфы, 

( на ногах - босоножки). 

2 

23 и выше Тонкое хлопчатобумажное бельё или без него, лёгкое платье без рукавов, 

носки, (на ногах босоножки). 
1-2 

«Утверждаю»: «Согласовано»: 

 

Врач: 



 

Босохождение в помещении по тренажёрному пути 

Авторы: Коваленко B.C., Похис К.А., Адаптировано к условиям ДОУ. 

Цель: профилактика плоскостопия, тонизирующее воздействие на активные точки стопы, закаливание. 

Оборудование: ковровое покрытие, ребристая доска, коврики резиновые с шипованным рифлением, толстая верёвка, 

самодельные коврики и т. д. 

Методика: Начинать босохождение в помещении надо в тёплой комнате, первые дни только по ковру в течение одной минуты, затем 

прибавляем по одному тренажёру и, таким образом, увеличиваем постепенно время до 3 минут. 

— ■  ......  .......................  ..  — ...........   
«Утверждаю»: «Согласовано»: 

 

Врач: 



 

«Босоножъе» 

 (автор Береснева З.И.) Методика адаптирована к условиям ДОУ. 

 Закаливающее средство для детей с ослабленным здоровьем. Повышает устойчивость организма ребёнка к резким колебаниям 

температуры и к переохлаждению. Проводится в любое время дня. Дозировка определяется возрастом. Желательно начать в тёплый 

период. 

 

 

 
 
 
 
 

Группа Виды ходьбы и дозировка 

Тёплый период Время Холодный период Время 
Младшая Ходьба и бег по одеялу и полу навеса. 5-30 мин Ходьба и бег по ковру в носках 5-30 

мин 
Младшая 

Ходьба и бег по тёплому песку, траве. 

5-45 мин Ходьба и бег по ковру босиком. 5-30 

мин 
Средняя Ходьба и бег по мокрому песку, 

траве, асфальту. 

5-60 мин 

Ходьба босиком по ковру и в носках по 

полу. Бег босиком по ковру. 

5-30 

мин 

Старшая Ходьба и бег по земле, воде, 

асфальту. 

5-90 мин Ходьба и бег босиком. 5-30 

мин 
Подготовительная 

Ходьба и бег по различным видам 

почвы, покрытиям земли. 

От 5 минут и 

неограниченно Свободный бег и ходьба по группе. 

5-30 

мин 
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Обливание ног 

Авторы Спирина и др. Адаптировано к условиям ДОУ. 

Оборудование: ведро с тёплой водой, ведро с холодной водой, ковш или лейка, деревянная решётка, туалетное мыло, губка, полотенце. 

Условия: Начальная температура воды 35 С. Температуру ежедневно снижают на 1 градус С до конечной температуры 20-18 С. 

Продолжительность процедуры 20-30 секунд. 

После болезни ребёнка или пропуска процедур более 4-5 дней, начальная температура снова повышается до 35 С, а затем снижается 

постепенно до 20-18 С. 

Методика: дети сидят на скамейке, поставив ноги на решётку в ванночке. Грязные ноги моют тёплой водой губкой с мылом, затем 

обливают прохладной водой. Для обливания используют ковш или лейку. Смачивается вся поверхность голени и стоп. Сосуд с водой 

держат на расстоянии 4-5 сантиметров от ног. На каждое обливание расходуется 1, 5 литра воды. После каждого обливания ноги ребёнка 

тщательно вытираются мягким полотенцем, а затем растираются до лёгкого покраснения поглаживанием в направлении от пальцев к 

колену. 

Примечание: Закаливающая процедура при неблагоприятных температурных условиях (холодный пол в помещениях, переохлаждение ног 

ребёнка) - ноги ребёнка любым способом согреваются, чтобы стали тёплыми на ощупь, только потом обливаются водой. 
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Методика проведения воздушных ванн в помещении, и на открытом воздухе. 

Методика оздоровления детей в ДОУ, автор Кузнецова М.Н.. Адаптирована к условиям ДОУ. 

Воздушные ванны - средство закаливания при температуре воздуха в помещениях в пределах +22-19 С. Постепенно температуру 

понижают путём проветривания до 18-17 С для детей в возрасте 1-2 лет и до 16-15 С - для детей 2-3 лет. Начальную продолжительность 

ванн, равную 2-5 минутам, увеличивают через 2-3 дня на 1-2 минуты, и доводят до 10-15 минут. Важно следить затем, чтобы ребёнок не 

переохлаждался: при появлении «гусиной кожи» принятие воздушной ванны прекращается. Ежедневно можно проводить 2-3 воздушные 

ванны. 

При рассеянном солнечном облучении можно принимать воздушные ванны на открытом воздухе, но время приёма ванн сокращается, если 

температура воздуха ниже +18С и скорость ветра больше 5 м/сек. 

Обеспечение достаточной двигательной активности во время приёма воздушных ванн, является непременным условием их 

эффективности. Наибольшее оздоровительное значение имеют подвижные игру с циклическими и физическими упражнениями (бег, 

прыжки, марш). Недопустимо принимать воздушные ванны, лёжа на земле, даже в тёплую погоду (при температуре воздуха +22С), так как 

земля обладает выраженным тепло-отнимающим действием. 

Дети в возрасте 4-6 лет могут с пользой для здоровья принимать воздушные ванны в более охлаждённых условиях, начиная с температуры 

воздуха +18 +17С с постепенным снижением и доведением её до +13 - + 12С. При условии хорошей переносимости детьми охлаждения 

продолжительность первой ванны равна 5 минутам, затем увеличивается до 8-10 минут и более. Тело при этом постепенно освобождается 

от одежды, начиная с рук и ног. Надо постепенно воспитывать у детей спокойное отношение к этим процедурам, стимулировать 

появление положительных эмоциональных ощущений. 
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Методика проведения воздушных ванн. 

(Методика оздоровления детей в ДОУ, автор Кузнецова М.Н.) 

Адаптировано к условиям ДОУ. 

Воздушные ванны ребёнок получает, находясь в обычной одежде (обнажаются руки и ноги), во время физкультурных занятий, 

музыкальных занятий, утренней гимнастики, при после дневного сна. 

При проведении воздушных ванн рекомендуется следующая температура воздуха в помещении: 

 

Продолжительность воздушных ванн увеличивается постепенно с 3-5 минут до 10... .20 минут. 

В младшей группе 5 минут. 

В средней группе - до 12 минут. 

В старшей группе до 20 минут. 
Ослабленным детям продолжительность ванны по 5 минут несколько раз в день без снижения температуры. 

 

 
 
 

 
 

Возраст 

детей 

Местное воздействие Общее воздействие 
Начальная t С Конечная t С Начальная t С Конечная t С 

До 2-х лет +23 +(20-10) +23 +(22-20) 

2-3 года +22 +(18-16) +22 +20 

4-7 лет + 22 + (16-) + 22 + (19-18) 
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Обширное умывание  

(Автор Береснева 3.И.) 

Методика адаптирована к условиям ДОУ. Обширное умывание рекомендуется для детей среднего и старшего возраста. Проводится после 

сна. Суть обширного умывания заключается в следующем: ребёнок, раздетый до пояса, в быстром темпе, самостоятельно выполняет ряд 

последовательных действий. «Умывай-ка»: 

«Раз» - обмывает правой рукой левую кисть. 

«Два» - обмывает левой рукой правую кисть. 

«Три» - мокрой правой ладонью проводит от кончиков пальцев левой руки до локтя. 

«Четыре» - мокрой левой ладонью проводит от кончиков пальцев правой руки до локтя. 

«Пять» - мокрые ладони кладёт сзади на шею и ведёт одновременно вперёд. 

«Шесть» - мокрой правой ладонью делает круговое движение по груди. 

«Семь» - мокрыми ладонями проводит по лицу от лба к подбородку. 

«Восемь» - ополаскивает руки. 

«Девять» - отжимает их, слегка стряхивая. 

«Десять» - вытирает руки насухо. 

Примечание: умывание можно сопровождать стихами: 

«Раз обмоем кисть руки. 

Два - с другою повтори. 

Три - до локтя намочили, 

Четыре - с другою повторили. 

Пять - по шее провели, 

Шесть - смелее по груди. 

Семь - лицо своё умоем, 

Восемь - с рук усталость смоем. 

Девять - воду отжимай, 

Десять - сухо вытирай». 

 

 

 

 

 



 

 ______________________________________  _______________________________________  

 

Полоскание ротовой полости 

Для закаливания носоглотки и слизистой глотки используют полоскание водой комнатной температуры: с 2-3 лет- рот, 4-7 лет - рот и горло. 

Для полоскания достаточно 1/3 - ХА стакана воды. Начальная температура 36- 37 С, снижение каждые 3-4 дня на 1-2 С до 8-10. Процедура 

проводится перед сном. 
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10. Условия реализации рабочей программы  

Програмно-методическое обеспечение 

Основные программы: «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Мозаика- Синтез, 

Москва, 2014 год. 

Л.Б.Баряева, Е.А.Логиновой. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития - Санкт- 

Петербург, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой 2010 год. 

 

Образова 

тельные 

области 

Дополнительные 

программы 
Педагогические технологии, методические пособия 

Физическ 

ое 

развитие 

 

Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет», Мозаика-Синтез, Москва, 2014 г. 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет». 

С. А.Козлова, С.Е.Шукшина «Мир человека. Я и моё тело». 

Тематический словарь в картинках. 

Познават 

ельное 

развитие 

С.Г.Шевченко. 

Подготовка к 

школе детей с 

задержкой 

психического 

развития 

Москва, 

Веракса Н.Е., Веракса А.Е . « Проэктная деятельность дошкольников». Мозаика-

Синтез, 2003 г., Москва. 

Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» (опыты и эксперименты для дошкольников). 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва. КРО (коррекционно-развивающее обучение). 

Ознакомление с окружающим миром (конспекты занятий для 



 

 

 

«Школьная пресса» 

2004 

работы с детьми 5-6 и 6-7 лет). - Издательство Мозаика-Синтез, Москва 2006 

Т.И.Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи (одежда, посуда, продукты 

питания) - Дошкольное воспитание и развитие, 2-е издание. - Айрис Пресс, Москва 

2008 

Т.И.Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи (домашние животные и 

птицы) - Дошкольное воспитание и развитие. - Айрис Пресс, Айрис дидактика, 

Москва 2008 

Е.В.Рындина. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР (методические 

рекомендации) - С-Петербург, Детство-Пресс, 2014г. Помораева И. А., Позина В. А. 

«Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа». 

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

представлений: Подготовительная к школе группа». 

Метлина Л.С «Занятия по математике в детском саду». Просвещение 1985 год. 

М.А. Баженова «Весёлая математика», Сталкер 2000 г. 

Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала: Старшая 

(подготовительная) группа». 

Рече 

вое 

развитие 

Ткаченко ТА. 

«Если 

дошкольник плохо 

говорит», С анкт-

петербу рг, 

Е Н..В. Нищева «Система коррекционной работы в старшей группе 

(подготовительной группе)». 

2. Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова. Развитие и коррекция речи детей (сценарии 

занятий) - Творческий Центр «Сфера», Москва 2004 

3. Т.П.Петрова, Е.С.Петрова. Игры и занятия по развитию речи дошкольников - 

Книга 2, старшая группа. - Москва, «Школьная Пресса» 



 

2004 

4.  И. А. Морозова, М. А. Пушкарёва «Развитие речевого восприятия» 

Мозаика-Синтез, Москва, 2007 г. 

5.  Гербова В.В. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей 

подготовительной ГК школе группы детского сада» Мозаика-Синтез, 

Москва, 2013 год.» 

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

Чернышова И.Н., Богданова Т.Л.: «Обучение дошкольников пересказу. 

Старшая группа». 

Лебедева Л.В.,Козина И.В. , Кулакова Т.В., Антохина Н.В., 

Павлова Т.С., Львова Т.В., Прокопова С.П., Журавлева Н.Н.,Т Л. Богданова, 

Л.А.Ершова : «Лексические темы по развитию речи дошкольников. 

Шадрина Л.Г., Фомина Е.П.»Развиваем связную речь. Методические 

рекомендации». 

КарповаС.И., МамаеваВ.В. «Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 6-7 лет. 

Карпухина Н.А. «Программная разработка образовательных областей «Чтение 

художественной литературы», «Коммуникация» в старшей группе детского 

сада». 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим с литературой детей 5-7 лет». 

Взаимодействие в работе воспитателя и учителя - логопеда:

издательство 

«Акцидент» 1997 

год. 



 

 

 

  Картотека заданий для детей 5-7 лет с ОНР/Авт. - сост.: 

И.А.Михеева, С.В.Чешева. 

Османова Г.А., Позднякова Л.А. «Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков(6 - 7 лет)». 

Социальн 

0- 

коммуни 

кативное 

развитие 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. « Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет». 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением.Старшая 

группа». 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа». 

Шорыгина Т. А. «Беседы о хорошем и плохом поведении». 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 лет». 

Зеленова Н.Г., 

Осипова J1.E. - «Мы 

живём в России». 

Г ражданско- 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

(старшая, 

подготовительная 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. - «Мы живём в России». Гражданско- патриотическое 

воспитание дошкольников (старшая, подготовительная группа). 



 

 группа).  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Куцакова J1.B. «Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 

лет». 

Программа 

Р.Б.Стеркиной 

“Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста” 

Формирование основ безопасности. 

К.Ю. Белая «формирование основ безопасности у дошкольников». 

Шорыгина Т. А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016 г. 

Художес 

твенно- 

эстетичес 

кое 

развитие 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.» 

Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Пособие для воспитателей. 

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет» 

Комарова Т.С. «Занятие по изобразительной деятельности в детском саду». 

Богатеева З.А. «Занятия аппликацией в детском саду». 

Е.В.Саллинен «Занятия по изобразительной деятельности». 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Пояснительная записка. 

1. Характеристика детей с задержкой психического развития. 

2.  Цель и задачи. 

3.  Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

3.1.  Особенности организации образовательного процесса. 

3.2.  Содержание. 

3.3 Принципы. 

4.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

5.  Организация жизни детей. 

Режим дня. 

Расписание занятий. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

6.  Содержательный раздел. 

6.1.  Тематический план по ознакомлению с окружающим миром на учебный год (I подгруппа - старший возраст, II 

подгруппа - подготовительный возраст). 

6.2.  Комплексно-тематическое планирование работы для детей старшей группы с интеллектуальной недостаточностью. 

6.3.  Комплексно-тематическое планирование работы для детей подготовительной группы с интеллектуальной 

недостаточностью. 

6.4.  Учебно-методические пособия и литература, используемые на занятиях. 

6.5.  Развитие элементарных математических представлений. Учебно-методические пособия и литература. 
6.6.  Перспективное тематическое планирование занятий по сенсомоторному развитию в старшей группе (ЗПР, нарушение 

речи системного характера). Учебно-методические пособия и литература. 
6.7.  Ознакомление с художественной литературой. Учебно-методические пособия и литература. 



 

6.8.  Тематическое планирование занятий по формированию Л.-Г. категорий и развитию связной речи. Учебно-
методические пособия и литература. 

6.9.  Тематическое планирование занятий по формированию фонетической стороны речи. Учебно-методические пособия и 

литература. Тематическое планирование занятий по совершенствованию навыков звукового анализа и обучению грамоте 

7.  Приложение: Схема обследования ребенка с задержкой психического развития, Автор: Г.Н.Чуйкова, Л.Г.Богданова 

8.  Образовательная область социально-коммуникативное развитие. 

8.1.  Перспективный план по социально-нравственному развитию 
8.2.  Перспективный план по образовательной области безопасность. 

9.  Образовательная область физическое развитие. 
9.1.  Режим двигательной активности. 
9.2.  Перспективное планирование по формированию представлений о здоровом образе жизни. 

10. Условия реализации программы. 
Программно-методическое обеспечение. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Схема обследования ребенка с задержкой психического развития, Автор: Г.Н.Чуйкова, Л.Г.Богданова 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка____________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________ 

Домашний адрес_________________________________________________________ 

Из какого д/с поступил____________________________________________________ 

(№ д/с, район) 

Дата поступления в группу ________________________________________________ 

Решение медико-педагогической комиссии от_________________________________ 

Протокол № ___________________ принят на срок____________________________ 

Заключение медико-педагогической комиссии 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата заполнения карты___________________________________________________ 

Дефектолог ____________________________________________________________ 

Решением РМПК от _____________________________________________________ 

выпускается с _________________________________________________________ 

в____________________________________________________________________ 



 

(вид школы, д/с) 

Члены РМПК___________________________________________________________ 

(фамилии логопедов, место работы) 

Анамнез 

Сведения о родителях___________________________________________________ 

Наследственные заболевания ____________________________________________ 

От какой по счету беременности ребенок___________________________________ 

Характер беременности (падения, травмы, психозы, инфекции, хронические заболевания)__________________ 

Роды (срочные, досрочные, стремительные, обезвоженные, затяжные)______ Стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция)_______________ 

Когда закричал ребенок _________________________________________________ 

Наблюдалась ли асфиксия (синяя, белая)__________________________________ 

Резус-фактор (отрицат., положит.) _______________________________________ 

Вес и рост ребенка при рождении_________________________________________ 

Вскармливание (когда принесли кормить, как взял грудь, как сосал, срыгивал ли, поперхивание)______________ 

Выписался из роддома на_____день (причины задержки) 

Раннее психомоторное развитие 

(отметить, не было ли отклонений от нормы)_____________________________________ 

Перенесенные заболевания 

(ушибы, травмы головы, инфекции, судороги при высокой температуре — до года, после года) 



 

________________________________________________________________ 

Речевой анамнез 

Первые слова ____________________________________________________ 

(с какого возраста) 

Первые фразы____________________________________________________ 

(с какого возраста) 

Прерывалось ли речевое развитие___________________________________ 

Неврологический статус ____________________________________________ 

Данные психолого-педагогического обследования 

I. Общие сведения 

1. Легко ли вступает в контакт при обследовании________________________ 

2. Представление ребенка о себе и ближайшем окружении ___________________ 

(точность представлений) 

II. Характеристика интеллектуальной деятельности 

Особенности восприятия: 

1. Восприятие предмета, картинки (узнавание предмета в схематическом, пересекающемся изображении) ________________ 

2. Выделение в предмете существенных деталей, частей__________________ 

3. Умение дорисовывать предмет______________________________________ 

4. Восприятие величины______________________________________________ 



 

5. Восприятие цвета: 

а) соотносит ли цвет_________________________________________________ 

(используя безречевую инструкцию, проверить) 

б) различает ли цвета________________________________________________ 

в) различает и знает ли названия цветов_________________________________ 

6. Восприятие формы: 

а) знает, дифференцирует основные геометрические фигуры _______________ 

б) узнает формы в рисунке, в предмете (задание: «Помоги маме и дочке развесить цветные платочки» и т.п.)______ 

7. Восприятие пространства: 

а) различает правую и левую стороны на своем теле, на теле другого человека___ 

б) может сложить разрезную предметную картинку (по вертикали, горизонтали, диагонали)_________________ 

в) ориентируется в пространстве________________________________________ 

г) понимание предлогов (простых, сложных)_______________________________ 

8. Восприятие времени (части суток, времена года)_________________________ 

Уровень произвольного внимания, сенсомоторной координации, навыков мелкой историки 

1. Срисовать картинку «Домик»:_________________________________________ 

2. Умение зрительно планировать выполнение задания («Лабиринт», «Проведи зайку к морковке»)______________ 

Особенности памяти 

1. Быстрота запоминания, точность воспроизведения (запомнить и воспроизвести 10 слов в любом порядке 1—5 раз, затем через 50—60 минут; норма — воспроизведение 
3—4 слов через час). ____________ 



 

2. Заучивание короткого стихотворения___________________________________ 

Особенности мышления 

1. Невербальная классификация геометрических фигур: понимает ли безречевую инструкцию при раскладывании геометрических фигур по определенному признаку (цвет, 
форма) ______________________(используется 24—26 карточек с изображением геометрических фигур) 

2. Способность к обобщению (по картинке) ________________________________ 

в том числе по назначению (что можно надеть, кушать)______________________ 

Подбор обобщающего слова ____________________________________________ 

3. Классификация обобщающих понятий (посуда, одежда) ___________________ 

4. Исключение лишнего предмета (4-й лишний) ____________________________ 

5. Понимание серии картинок, связанных единым сюжетом __________________ 

6. Придумывание начала и конца рассказа по серии картинок________________ 

7. Может ли объяснить смысл загадки____________________________________ 

9. Устанавливает ли причинно-следственные связи_________________________ 

10. Умение абстрагировать_____________________________________________ 

Особенности речи 

1. Понимание словесной инструкции (регулирующая функция речи)_______________ 

2. Объем пассивного словаря ______________________________________________ 

(по предметным, сюжетным картинкам) 

3. Объем активного словаря_______________________________________________ 

(по предметным, сюжетным картинкам) 



 

4. Особенности фразовой речи ____________________________________________ 

(по предметным, сюжетным картинкам) 

5. Связная речь: 

а) составить рассказ по малосюжетной картинке _____________________________ 

б) составить рассказ по серии картинок_____________________________________ 

в) пересказ короткого текста______________________________________________ 

Развитие элементарных математических представлений 

1. Пересчет предметов до 5—10 __________________________________________ 

2. Соотнесение данного количества предметов с количеством пальцев __________________ 

3. Выделение предметов из множества (1—5) по слову, образцу, показу_________ 

4. Сравнение множеств_________________________________________________ 

(больше, меньше, равно) 

5. Счетные операции: 

— :на конкретном материале — счет вслух_________________________________ 

— на конкретном материале — счет «про себя»____________________________ 

— отвлеченно (без конкретного материала)________________________________ 

6. Решение простых задач (6 лет) 

— на конкретном материале ____________________________________________ 

— отвлеченно________________________________________________________ 



 

7. Придумывание простых задач (6 лет) 

— на конкретном материале ____________________________________________ 

— отвлеченно ________________________________________________________ 

Конструктивная деятельность 

1. Умение строить по образцу___________________________________________ 

2. Умение строить по графическому рисунку_______________________________ 

3. Умение строить самостоятельно_______________________________________ 

4. Умение зарисовать, обыграть постройку_________________________________ 

Особенности эмоционально-волевой сферы 

1. Эмоциональная реакция ребенка на сам акт обследования_________________ 

2. Характер деятельности: 

а) проявление интереса к заданию, стойкость интереса______________________ 

б) целенаправленность деятельности____________________________________ 

в) наличие самоконтроля в деятельности__________________________________ 

(нуждается ли в помощи, в какой мере) 

3. Способность переноса показанного способа деятельности на аналогичные задания __________________ 

4. Критичность в оценке своей деятельности_______________________________ 

5. Понимание эмоционального смысла картинок, текстов _____________________ 

6. Эмоциональная устойчивость (неустойчивость) поведения________________ 



 

7. Контактность в общении со взрослыми, детьми __________________________ 

Консультации специалистов___________________________________________ 

  

Заключение дефектолога по результатам обследования _________________________________________ 

Автор: Г.Н.Чуйкова, Л.Г.Богданова 
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