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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа является документом старшей группы № 1 ГБДОУ- детский 

сад № 97 компенсирующего вида «Консультативно-практический центр для детей с 

нарушением интеллектуального развития». Программа характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса 

на 2019-2020 учебный год.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г.  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – дошкольного образования». 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; (с изменениями на 27.08.2015)  

 

Программа разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с интеллектуальной недостаточностью) ГБДОУ - детского сада №97 

компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт - Петербурга.  

 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 

- программы дошкольного образования детей с интеллектуальной недостаточностью.  

«Диагностика - развитие – коррекция» -/ Под редакцией Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, 

А. Зарин, Н.Д. Соколова – СПб. ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012. 

Содержание Программы обеспечивает реализацию принципа развивающего 

образования, целью которого является разностороннее развитие ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. Программа используется специалистами учреждения 

при анализе психолого – педагогических особенностей детей и отборе содержания 

коррекционной работы по видам деятельности. 

-программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития. / Под редакцией Л.Б. Баряева, Е.А. Логинова и др. – СПб. ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

 Программа используется специалистами учреждения при анализе психолого- 

педагогических особенностей детей с задержкой психического развития и отборе 

содержания коррекционной работы по видам деятельности. 

- примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. /Под редакцией Л.В. Лопатиной - СПб. 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 
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1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

Программа создана на основе системы следующих принципов: развивающего 

образования, научной обоснованности и практической применимости, соответствия 

критериям полноты, необходимости и достаточности содержания образования, единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования, 

интеграции образовательных областей, комплексно-тематического принципа построения 

содержания образования, опоры на совместную деятельность взрослого и детей и 

самостоятельную деятельность детей в образовательном процессе; опоры на ведущий вид 

деятельности при выборе адекватных возрасту форм построения образовательного 

процесса, гуманизации, дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения, 

непрерывности образования, преемственности и системности. Помимо этого в ее основу 

положены такие специфические принципы как: принцип комплексного подхода в 

определении содержания и способов реализации Программы в ДОУ, онтогенетический 

принцип и принцип единства диагностики, коррекции и развития, принцип целостности 

ООП ДО, отражающий единство обязательной и вариативной частей. Содержание всех 

образовательных областей выстраивается строго в соответствии с принципом 

концентричности. 
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 1.3  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы,  

нормативно- правовые документы 

 

Цель реализации программы: 

 

 – проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

обеспечивающей создание условий  для развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Программа разрабатывалась для дошкольников младшего дошкольного  возраста с 

нарушением интеллекта: задержкой психического развития и умственной отсталостью 

легкой степени выраженности. 

 

Задачи программы: 

 

- способствовать общему развитию дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, 

коррекции их психофизического развития; 

 

-создать благоприятные условия для развития детей младшего дошкольного  возраста с 

нарушением интеллектуального развития в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями во взаимодействии со всеми участниками 

образовательного процесса: специалистами ГБДОУ и родителями; 

 

В соответствии с ФГОС настоящая программа предполагает формирование основных видов 

деятельности дошкольников с интеллектуальной недостаточностью младшего дошкольного   

возраста по пяти областям: 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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1.4 Психолого- педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей старшей группы 

 

Возраст 5-6 лет 

В группе воспитываются дети в возрасте от 5 лет до 6 лет: дети с задержкой 

психического развития, с легкой степенью умственной отсталости.  

Социально- коммуникативные навыки у данной категории детей старшего возраста 

приобретают новый уровень: теперь дети чаще проявляют инициативу в общении, 

привлекая взрослого или сверстника к игре. Большинство детей могут играть в паре и 

малых группах. Но все же, некоторые дети продолжают играть «рядом», наблюдая за 

игрой сверстников. Под руководством взрослого дети участвуют в сюжетно-ролевых, 

театрализованных играх: берут на себя роль, учатся выполнять цепочку предметно- 

игровых действий, ведут простой диалог. 

Существенно обогащаются представления об окружающем мире: дети знают 

относительно большое количество предметов, их функциональное назначение, владеют 

способами действия с ними и стремятся их использовать. Расширяются знания о мире 

людей и животных, о природных явлениях. Возникают предпосылки к формированию 

познавательного интереса к окружающему социальному, предметному и природному 

миру. 

К шести годам у детей формируется потребность в общении. На новый уровень 

выходит коммуникативная функция речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях. 

Расширяется номинативный, предикативный, адъективный и глагольный словарь детей. 

Формируется умение составлять простейший словесный отчет о своей деятельности, 

составлять описательный рассказ по предметным и сюжетным последовательным 

картинам. Дети слушают рассказы, сказки. Заучивают короткие стихотворения. Форма 

общения со взрослыми и сверстниками ситуативно- деловая и ситуативно- 

познавательная. 

Продолжают формироваться элементарные математические представления: дети 

узнают цифры, учатся соотносить их с количеством пальцев и предметов, знакомятся с 

новыми понятиями, обозначающими величину, размер. У детей формируется интерес к 

дидактическим играм и упражнениям с математическим содержанием. Развиваются 

пространственные представления относительно себя и предметов. Формируются 

сенсорно- перцептивные способности: дети могут узнавать количество предметов, форму, 

величину на ощупь, зрительно. Большинство детей достаточно успешно с помощью 

взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют 

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или 

самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее 

решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к 

результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает 

качество выполнения задачи. В старшем возрасте дети частично ориентируются во 

временных представлениях: называют текущее время года и его признаки, узнают на 

иллюстрациях времена года, выкладывают их в нужной последовательности. 

К концу старшего возраста большинство детей с задержкой психического развития 

могут выполнять постройки из различных конструктивных материалов со зрительной 

опорой на графический образец. Свои постройки дети обыгрывают и зарисовывают, как 

правило, при организующей помощи взрослого. На занятиях по конструированию у детей 

совершенствуются коммуникативные умения: дети участвуют в коллективной 

деятельности, совместно создают постройки, поддерживают отношения партнерства. Дети 

учатся планировать свою деятельность. 
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Восприятие детей старшего возраста претерпевает существенные изменения, 

однако все виды восприятия продолжают оставаться неполными, неточными, слабо 

дифференцированными. 

Наблюдается недостаточность зрительно- двигательной координации, неумение 

действовать одной и двумя руками одновременно. Несмотря на нарушения мелкой 

моторики, дети владеют элементарными навыками рисования карандашом и фломастером. 

Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация 

движений частей тела и др. сохраняются.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность 

управлять собственным эмоциональным состоянием. На шестом году жизни у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и проявить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца.  

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 

сначала предметным, затем декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к 

рисованию. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - 

невысокое качество выполняемых действий и их результатов. 

Дети относительно самостоятельны в самообслуживании и в быту, владеют 

элементарными культурно- гигиеническими навыками. 
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1.5 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- обладает умением самостоятельно и правильно умываться, мыть руки, самостоятельно 

следить за своим внешним видом, соблюдать культуру поведения за столом, 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за вещами личного пользования; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль в игре; 

- выполняет ролевые действие, изображающие социальные функции людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует 

их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели и предметы-

заместители; 

-передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми группы; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие  

Конструирование 

Ребенок: 

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

условиям, замыслу); 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из разнообразных 

плоскостных элементов: геометрическая мозаика, геометрические фигуры, палочки, 

пуговицы, бусы, нитки; 

-моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки); 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 

Познавательное развитие  

ФЭМП 

Ребенок: 

- имеет представления о цвете, форме, величине предметов; 

-имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

-имеет представления о цифрах от 1 до 5, соотносит их с количеством; 
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- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);  

- узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

-  ориентируется в пространстве. 

 

Познавательное развитие  

Представления о себе, объектах и свойствах окружающего мира 

Ребенок: 

- расширены представления о родственных отношениях в семье и своей социальной роли; 

- имеет представления о разных местах обитания и образе жизни людей, животных и 

растений; 

- расширены представления  

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения 

самостоятельно; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда и 

др.); 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- употребляет в речи все части речи; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

- рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми; 
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Физическое развитие 

Ребенок: 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

- обладает возросшими графомоторными навыками: самостоятельно раскрашивает, 

обводит по трафарету, точкам, штрихует; 

- выполняет основные движения с изменением темпа, направления. 
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2.Содержательный раздел Рабочей Программы 
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1. Перспективное комплексно- тематическое планирование коррекционной работы  

 

Месяц Образовательные 

области по ФГОС 

ДО 

Лексическая тема 

Направления 

деятельности 

Задачи Формы работы 

Сентябрь 

1-2 неделя 

 

 

 

 

 

Психолого- 

педагогическое 

обследование 

 

-Выявить уровень развития детей; 

-Разработать индивидуальную программу обучения для 

детей 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

детей 

Индивидуальная 

коррекционно – 

развивающая 

работа 

Сентябрь 

2-3 неделя 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Сюжетно- ролевая игра 

«Магазин «Овощи- 

фрукты» 

 

- знакомить детей с деятельностью продавца, кассира, 

покупателя, с назначением и видами магазинов; 

- учить брать на себя роль продавца, покупателя, кассира: 

объяснять цель деятельности этих работников; 

- рассказать о правилах поведения в магазине; 

-учить вести ролевой диалог под руководством взрослого; 

-учить доводить принятую роль до конца игры; 

-формировать умение прислушиваться к распределению 

Занятия 

подгрупповые 

Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

работа 
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ролей взрослым, воспитывать спокойное отношение к 

исполнению всех ролей (главных и второстепенных). 

3 неделя Познавательное 

развитие: 

формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего 

мира 

 

«Овощи» 

 

- расширять представление детей об овощах: узнавание 

настоящих овощей, дифференциация муляжей, показ на 

иллюстрациях; место произрастания, уход за овощами; 

- формировать представление о пользе овощей и вариантах 

их приготовления; 

- формировать представление о том, где и кто может 

выращивать овощи, используемые инструменты для ухода 

за ними; 

-учить осуществлять классификацию данной группы и 

фиксировать её результаты в обобщающем слове. 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 

Фронтальные 

занятия (беседы, 

игры и пр.) 

 

4 неделя  «Фрукты» 

 

- расширять представление детей о фруктах: узнавание 

настоящих фруктов, дифференциация муляжей, показ на 

иллюстрациях; место произрастания, уход за фруктами; 

- формировать представление о пользе фруктов и 

вариантах их приготовления; 

- формировать представление о том, где и кто может 

выращивать фрукты, используемые инструменты для 

ухода за ними; 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 

Фронтальные 

занятия (беседы, 

игры и пр.) 
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-учить осуществлять классификацию данной группы и 

фиксировать её результаты в обобщающем слове; 

- дифференциация овощей и фруктов; 

- формирование представлений о труде садовника.  

 Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Цвет: красный-желтый 

(закрепление); 

Геометрическая 

фигура: круг, квадрат- 

закрепление; 

Величина: большой-

маленький, средний; 

Количество: больше-

меньше-поровну; 

Часть суток: утро; 

Время года: осень 

ранняя; 

Ориентировка в 

пространстве: в схеме 

собственного тела. 

 

-закреплять представление о знакомых цветах; 

- расширять представления о геометрических фигурах: 

круг, квадрат; 

- закреплять величинные представления: большой-

маленький- средний; 

- продолжать развивать навык уравнивания множеств; 

- знакомить с частями суток: утро; 

- обогащать представления о времени года- осенб; 

- формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела. 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 
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 Познавательное 

развитие: 

конструирование 

 

3 неделя 

Конструирование из 

пуговиц по 

графическому образцу 

«Овощи- фрукты» 

 

4 неделя 

Разрезные картинки 

усложненные «Овощи-

фрукты» 

- формировать интерес к конструктивной деятельности; 

- учить детей выполнять постройку с опорой на 

графический образец; 

- показать детям возможность конструирования из 

нестандартных материалов; 

- закреплять лексические темы; 

- формировать у детей нравственные качества, умение 

помогать другу; 

- развивать умение работать в коллективе 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 

 

 Речевое развитие 

 

Стихотворение Ю. 

Тувим «Хозяйка с базара 

пришла» 

 

- формировать у детей интерес к художественным 

произведениям (стихотворению); 

- учить пересказывать стихотворение по мнемотаблицам; 

- учить обыгрывать стихотворение с помощью различного 

вида театра; 

- учить брать на себя роль при драматизации 

стихотворения. 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 

 

 Физическое 

развитие 

Речь с движением и 

пальчиковая 

гимнастика  

Задачи на предстоящий год: 

Развивать мелкую моторику рук; 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 
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(названия см. в 

календарном 

планировании) 

Развивать общую моторику; 

Формировать пространственных представлений; 

Формировать умение повторять движение по образцу, 

данному взрослым. 

(текущие задачи см. в календарном планировании) 

Фронтальные 

занятия. 

 

Октябрь 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно- ролевая игра 

«Магазин «Овощи- 

фрукты» 

 

- знакомить детей с деятельностью продавца, кассира, 

покупателя, с назначением и видами магазинов; 

- учить брать на себя роль продавца, покупателя, кассира: 

объяснять цель деятельности этих работников; 

- рассказать о правилах поведения в магазине; 

-учить вести ролевой диалог под руководством взрослого; 

-учить доводить принятую роль до конца игры; 

-формировать умение прислушиваться к распределению 

ролей взрослым, воспитывать спокойное отношение к 

исполнению всех ролей (главных и второстепенных). 

Подгрупповые 

занятия 

 

1-2- 

неделя 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

Деревья 

 

-учить детей узнавать и выделять на картинках деревья 

среди других предметов и растений; 

- познакомить детей с некоторыми видами деревьев: клен, 

рябина, дуб, береза, учить различать листья этих деревьев; 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 
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свойствах 

окружающего 

мира 

 

 

- формировать представление о понятии «лес»; 

- учить дифференцировать деревья: по наличию листвы, 

иголок; 

- познакомить детей со строением дерева: корень, ствол, 

крона; 

- учить детей бережно относиться к деревьям; 

- рассказать о правилах поведения в лесу. 

3-4- 

неделя 

 Дикие животные - учить детей узнавать и называть диких животных; 

- познакомить детей со строением тела диких животных; 

- формировать представления о семье животных: умения 

узнавать и называть маму, папу, детеныша животных; 

- расширять представления детей о месте обитания зверей 

и их питании; 

- формировать понятие “дикие животные"; 

- учить употреблять в речи глаголы (рычит, воет, прыгает, 

скачет, крадется, кусается, шипит, пыхтит и т.д.).  

- обогащать представления детей о том, как звери зимой 

спасаются от голода и холода; 

- учить составлять описательные рассказы по предметным 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 
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и сюжетным картинкам с изображением диких животных.  

 Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Цвет: синий-зеленый 

(закрепление); 

Геометрическая 

фигура: квадрат, 

треугольник 

(закрепление); 

Величина: длинный-

короткий; 

Количество: количество 

три, цифра 1. 

Часть суток: утро; 

сегодня; 

Время года: осень 

золотая; 

Ориентировка в 

пространстве: слева-

справа 

- закреплять представление о знакомых цветах; 

- расширять представления о геометрических фигурах: 

квадрат, треугольник; 

- закреплять величинные представления: длинный-

короткий; 

- закреплять умение совершать счет, пересчет, счетные 

операции с множествами в пределах 3; 

-познакомить с цифрой 1; учить соотносить количество 

предметов с цифрой, пальцами; 

- знакомить с частями суток: утро; понятием «сегодня» 

- обогащать представления о времени года- осень; 

- формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела; 

- продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве: наречия «слева-справа» 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 

 

 Познавательное 

развитие: 

конструирование 

1 неделя 

Конструирование по 

графическому образцу 

- формировать интерес к конструктивной деятельности; 

- учить детей выполнять постройку с опорой на 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 
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 из счетных палочек, 

украшаем листьями 

полянку 

2 неделя 

Складывание сюжетных 

разрезных картинок 

«Осень» 

3 неделя 

Конструирование из 

спичек «Ежик» с 

последующим 

раскрашиванием 

4 неделя 

Конструирование 

прилавка с продуктами 

графический образец, по словесной инструкции; 

- показать детям возможность конструирования из 

нестандартных материалов; 

- закреплять лексические темы; 

- формировать у детей нравственные качества, умение 

помогать другу; 

- развивать умение работать в коллективе; 

- учить составлять разрезные картинки; 

- развивать мелкую моторику рук 

 

 

 Речевое развитие 

 

Сказка «Пых» 

 

- стимулировать речевую активность детей, развивать 

коммуникативную функцию речи на занятиях, в играх, 

стимулировать детей к общению со взрослыми и 

сверстниками; 

- в ситуациях общения развивать мотивацию речи, 

воспитывая отношение к сверстнику как к объекту 

взаимодействия, развивать субъектно- объектные 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 
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отношения; 

-закреплять умение задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения, развивать фразовую речь; 

- продолжать воспитывать интерес к литературным 

произведениям: русским народным сказкам; 

- формировать умение обыгрывать сказку с помощью 

разного вида театра, умение драматизировать сказку с 

помощью взрослого; 

- расширять словарь детей за счет непонятных и 

старинных слов; 

-знакомить детей с героями русских народных сказок, 

воспитывать к ним интерес в ходе игры и простых 

диалогов; 

-формирование эмоциональной сферы. 

 Физическое 

развитие 

Речь с движением и 

пальчиковая 

гимнастика  

(названия см. в 

календарном 

планировании) 

Задачи на предстоящий год: 

Развивать мелкую моторику рук; 

Развивать общую моторику; 

Формировать пространственных представлений; 

Формировать умение повторять движение по образцу, 

Подгрупповые, 

индивидуальные 

занятия. 
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 данному взрослым. 

(текущие задачи см. в календарном планировании) 

Ноябрь 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно- ролевая 

игра: Семья: стираем 

одежду 

 

- продолжать формировать интерес к игре с куклой, друг с 

другом; 

- учить детей взаимодействовать и вести простой ролевой 

диалог, используя фразы с предыдущих занятий, из опыта 

своей семьи; 

- формировать коммуникативную функцию речи детей; 

- формировать чувство любви к своей семье, уважения к 

труду близких; 

- воспитывать аккуратность при использовании одежды, 

учить способам ухода за одеждой. 

Подгрупповые 

занятия 

 

1 неделя Познавательное 

развитие: 

формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего 

мира 

 

Время года- Осень 

 

 

Формировать временные представления (выделять начало, 

середину, конец осени). Продолжать учить детей 

наблюдать за изменениями в природе (что было сначала, 

что потом?). 

Исчезновение насекомых. Отлёт перелётных птиц. 

 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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2-3 неделя  Одежда. Обувь. 

 

- расширять представления детей об одежде людей: учить 

правильно называть одежду, показать разные виды 

одежды (нательная, верхняя; детская, взрослая); 

- учить классифицировать одежду на виды по сезонам 

(осенняя, зимняя, весенняя, летняя); 

-рассказать о месте продажи одежды, показать детям 

возможные варианты ухода и хранения одежды; 

-воспитывать бережное отношение к одежде. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

4 неделя  Перелетные птицы 

 

Обогащать словарь по теме «перелетные птицы». 

Дифференцировать их с зимующими и домашними 

птицами. 

Употреблять в речи глаголы: крякают, курлыкают и т.д. 

Употреблять в речи прилагательные (Какая стая? - 

лебединая, утиная и т.д.). 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Цвет: оранжевый; 

Геометрическая 

фигура: прямоугольник 

(в сравнении с 

квадратом); 

Величина: длинный-

короткий- одинаковые 

- формировать представления об оранжевом цвете; 

- познакомить детей с геометрической фигурой 

«прямоугольник»; 

- закреплять величинные представления: длинный-

короткий-одинаковые по длине; 

- закреплять умение совершать счет, пересчет, счетные 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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по длине; 

Количество: количество 

четыре, цифра 2. 

Часть суток: день, 

вчера; 

Время года: осень 

поздняя; 

Ориентировка в 

пространстве: наречия 

наверху, внизу 

операции с множествами в пределах 4-х; 

-познакомить с цифрой 2; учить соотносить количество 

предметов с цифрой, пальцами; 

- знакомить с частями суток: день; понятием «вчера» 

- обогащать представления о времени года- осень; 

- формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела; 

- продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве: наречия «наверху-внизу» 

 Познавательное 

развитие: 

конструирование 

1 неделя  

Конструирование из 

блоков Дьенеша 

Сюжетная картина 

«Осень» 

2 неделя 

Сбор 4-х, 6-ти составных 

кубиков с опорой на 

картинку/путем 

наложения на образец. 

- формировать интерес к конструктивной деятельности; 

- учить детей выполнять постройку с опорой на 

графический образец, по словесной инструкции; 

- показать детям возможность конструирования из 

нестандартных материалов; 

- закреплять лексические темы; 

- формировать у детей нравственные качества, умение 

помогать другу; 

- развивать умение работать в коллективе; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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3 неделя 

Украсим пальто/платье 

для мамы 

геометрическими 

фигурами 

4 неделя  

Конструирование птиц 

из счетных палочек 

(игра с перышками) 

- учить составлять кубики; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- закреплять представления о геометрических фигурах. 

 

 Развитие речи Н. Павлова  

«Чьи башмачки?» 

 

расширять номинативный и глагольный словарь детей, 

связанный с содержанием их эмоционального, бытового, 

предметного, игрового опыта; 

-учить детей составлять простейший словесный отчет о 

выполненных действиях (начальный этап развития 

словесной регуляции действий); 

- продолжать привлекать внимание детей к различным 

эмоциональным состояниям людей, учить их подражать 

выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него и 

его действиям (жалеет, обнимает, гладит по голове, 

радуется- хлопает в ладоши); 

-продолжать развивать речевую активность детей, их 

интерес к окружающему миру, стимулировать детей к 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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желанию наблюдать за изменениями в природе, вокруг; 

- закреплять лексическую тему, посредством 

обыгрывания сказки; 

- продолжать воспитывать интерес к литературным 

произведениям: стихотворениям, рассказам; 

-учить детей пересказу простого текста; 

- формировать умение обыгрывать сказку с помощью 

разного вида театра, умение драматизировать сказку с 

помощью взрослого; 

- расширять словарь детей за счет непонятных слов; 

-формирование эмоциональной сферы. 

 Физическое 

развитие 

(см. октябрь) 

   

Декабрь 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно- ролевая игра 

«Семья- накрываем на 

стол» 

 

- продолжать формировать интерес к игре с куклой, друг с 

другом; 

- учить детей взаимодействовать и вести простой ролевой 

диалог, используя фразы с предыдущих занятий, из опыта 

своей семьи; 

- формировать представления об элементарном этикете 

Подгрупповые 

занятия 
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при накрывании на стол; 

- формировать коммуникативную функцию речи детей. 

- формировать представления детей о семье, своих 

близких родственниках; 

- формировать умение детей брать на себя роль члена 

семьи; 

- формировать умение вести диалог с педагогом и 

сверстниками по ходу игры; 

- воспитывать у детей чувство режима дня, посредством 

его проигрывания в ходе сюжетно- ролевой игры. 

1 неделя Познавательное 

развитие: 

формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего 

мира 

Время года- зима 

 

- Закреплять представление детей о смене времён года 

-Формировать представление об образе жизни животных 

зимой. Зимняя одежда. Зимние развлечения 

- Закреплять знание последовательности времён года 

- Знакомить детей с названиями зимних месяцев, дать 

понятие детям, что они отражают временные промежутки 

зимы. Деревья зимой. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

2 неделя  Зимние забавы. 

 

Рассказать об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады) 

- Безопасное поведение зимой. Зимняя одежда Зимние 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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развлечения. Зимние виды спорта 

- Растения, животные зимой. 

- Учить детей называть признаки четырёх времён года и 

определять их последовательность.  

3-4- 

неделя 

 Моя семья. 

Новый год 

- расширять представления детей о празднике Новый год, 

- формировать представление детей о семейных 

традициях: подготовка подарков друг другу. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Цвет: коричневый; 

Геометрическая 

фигура: прямоугольник; 

Величина: высокий-

низкий; 

Количество: количество 

пять, цифра 3. 

Часть суток: день, 

вчера; 

Время года: зима; 

Ориентировка в 

пространстве: предлог 

- формировать представления о коричневом цвете; 

- продолжать формировать представления детей о 

геометрической фигурой «прямоугольник»; 

- закреплять величинные представления: высокий-низкий; 

- закреплять умение совершать счет, пересчет, счетные 

операции с множествами в пределах 5-ти; 

-познакомить с цифрой 3; учить соотносить количество 

предметов с цифрой, пальцами; 

- знакомить с частями суток: день; понятием «вчера» 

- обогащать представления о времени года- зима; 

- формировать умение ориентироваться в схеме 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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«на» 

 

собственного тела; 

- продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве: предлог «на» 

 Познавательное 

развитие: 

конструирование 

 

 

1 неделя 

Конструирование 

снежинки 

2 неделя 

Конструирование 

горки/катка 

3-4 неделя  

Елочка для моей семьи 

из геометрических 

фигур/ ткани+ 

украшения 

Подарки для папы и 

мамы (из деталей 

строителя) 

- формировать интерес к конструктивной деятельности; 

- учить детей выполнять постройку с опорой на 

графический образец, по словесной инструкции; 

- показать детям возможность конструирования из 

нестандартных материалов; 

- закреплять лексические темы; 

- формировать у детей нравственные качества, умение 

помогать другу; 

- развивать умение работать в коллективе; 

- учить составлять кубики; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- закреплять представления о геометрических фигурах 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

  

Речевое развитие 

Украинская народная 

сказка «Рукавичка»  

 

-закреплять и развивать приобретенные навыки речевого 

взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми; 

- обогащать опыт диалогической речи детей, 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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 поддерживать инициативные диалоги между ними, 

стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей в разговор; 

-расширять предметный, предикативный, адъективный 

словарь детей, связанный с их эмоциональным, бытовым, 

предметным, игровым опытом; 

- воспитывать интерес к литературным произведениям: 

знакомить детей со сказками других стран; 

- формировать умение обыгрывать сказку с помощью 

разного вида театра, умение драматизировать сказку с 

помощью взрослого; 

- расширять словарь детей за счет непонятных и 

старинных слов; 

-знакомить детей с героями сказок, воспитывать к ним 

интерес в ходе игры и простых диалогов; 

-формирование эмоциональной сферы. 

 Физическое 

развитие  

(см. Октябрь) 

   

Январь Социально- 

коммуникативное 

Сюжетно-ролевая игра - формировать представления детей о семье; Подгрупповые и 

индивидуальные 
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развитие 

 

«Семья: день 

рождения» 

 

- учить брать на себя роль разных членов семьи; 

- учить вести ролевой диалог, обращаться к сверстникам, 

глядя им в глаза; 

- закреплять навыки элементарного этикета, правил 

поведения в гостях; 

занятия 

1-3- 

неделя 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего 

мира 

Зимующие птицы 

 

- воспитывать заботливое отношение о птицах, любовь к 

ним (кормление птиц); 

- Дифференцировать зимующих и перелётных птиц 

- Учить детей описывать характерные признаки, образ 

жизни и повадки зимующих птиц. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Цвет: белый 

Геометрическая 

фигура: эксперименты с 

кругом и овалом 

(деление на части); 

Величина: высокий-

низкий-одинаково по 

высоте; 

Количество: количество 

- формировать представления о белом/черном цветах; 

- показать детям во что можно превратить геометрические 

фигуры: круг и овал: в полукруг; 

- закреплять величинные представления: высокий-низкий-

одинаково по высоте; 

- закреплять умение совершать счет, пересчет, счетные 

операции с множествами в пределах пяти; 

-познакомить с цифрами 1-3; учить соотносить количество 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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один- пять, цифры 1-3. 

Часть суток: утро- день, 

вчера-сегодня; 

Время года: зима; 

Ориентировка в 

пространстве: предлог 

«в» 

 

предметов с цифрой, пальцами; 

- знакомить с частями суток: день; понятием «вчера-

сегодня» 

- обогащать представления о времени года- зима; 

- формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела; 

- продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве: предлог «в» 

 Познавательное 

развитие: 

конструирование 

 

1 неделя   

Конструирование 

кормушки из ватных 

палочек 

2 неделя 

Конструирование 

сюжетной картины на 

ковролине из ткани 

(дерево с птичками) 

3 неделя 

Украсим рукавичку 

геометрическим узором 

- продолжать формировать у детей интерес к 

конструктивной деятельности; 

- учить выполнять постройку по графическому образцу; 

- формировать представления детей о возможных 

конструктивных материалах; 

- учить качественно выполнять свою постройку, оценивать 

ее; 

- формировать способность адекватно оценивать 

постройку сверстников, учить помогать другим детям; 

- закреплять текущую лексическую тему; 

- формировать представления о геометрических фигурах. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Речевое развитие 

 

Стихотворение 

«Покормите птиц 

зимой» А.Яшин 

формировать у детей интерес к литературным 

произведениям, в частности, к стихотворениям; 

- учить внимательно слушать текст произведения; 

- формировать умение пересказывать текст с опорой на 

графические схемы, картинки; 

- учить обыгрывать стихотворение с помощью различного 

вида театра 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 Физическое 

развитие  

(см. Октябрь) 

  Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

Февраль 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Доктор» 

 

- формировать представления детей о докторе (узнавание 

на картинках, одежда, задачи доктора, транспорт, место 

работы); 

-формировать интерес к сюжетно- ролевой игре; 

- учить брать на себя роль доктора, пациента; 

- учить вести ролевой диалог и доводить роль до конца 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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1-2 неделя Познавательное 

развитие: 

формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего 

мира 

 

Домашние животные, 

домашние птицы  

 

Формирование обобщённого понятия "домашние 

животные". 

Употребление глаголов лает, мяукает, ржёт и т.д. Польза 

для человека. Учить детей описывать характерные 

признаки, образ жизни, повадки домашних животных. 

"Семья" домашних животных (баран, овца, ягнёнок и т.д.). 

Жилища домашних животных. Дать обобщённое понятие 

"домашние птицы". Употребление глаголов кукарекает, 

гогочет, крякает, балобочет. "Семья" домашних птиц. 

Жилище курочек - курятник. Дифференциация домашних, 

зимующих и перелётных птиц. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

  Папины профессии. 

День Защитника 

Отечества 

 

- рассказать детям о возможных мужских профессиях; 

-воспитывать желание приобрести профессию. 

- учить детей рассказывать о празднике 23 февраля, 

пересказывать тексты по этой теме, читать стихи. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Цвет: голубой; 

Величина: широкий-

узкий; 

Количество: количество 

шесть, цифра 4. 

Часть суток: вечер, 

- формировать представления о голубом цвете; 

- закреплять величинные представления: широкий-узкий; 

- закреплять умение совершать счет, пересчет, счетные 

операции с множествами в пределах шести; 

-познакомить с цифрой 4; учить соотносить количество 

предметов с цифрой, пальцами; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 



35 

 

завтра;  

Время года: зима; 

Ориентировка в 

пространстве: предлог 

«под», знакомство с 

большой клеткой 

(гимнастика для глаз в 

клеточке) 

- знакомить с частями суток: вечер; понятием «завтра» 

- обогащать представления о времени года- зима; 

- формировать умение ориентироваться в схеме 

собственного тела; 

- продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве: предлог «под» 

- познакомить детей с крупной клеткой (на ковролине) 

 Познавательное 

развитие: 

конструирование 

 

1 неделя  

Конструирование 

домашнего животного из 

блоков Дьенеша+ домик 

из деталей строителя 

 

2 неделя 

Конструирование 

домашней птицы из 

блоков Дьенеша+ домик 

из деталей строителя 

 

- продолжать формировать у детей интерес к 

конструктивной деятельности; 

- учить выполнять постройку по графическому образцу; 

- формировать представления детей о возможных 

конструктивных материалах; 

- учить качественно выполнять свою постройку, оценивать 

ее; 

- формировать способность адекватно оценивать 

постройку сверстников, учить помогать другим детям;- 

закреплять текущую лексическую тему; 

- формировать представления о геометрических фигурах; 

- формировать умение выполнять постройку из блоков 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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3 неделя  

Помоги папе построить 

мебель (из деталей 

строителя) 

4 неделя 

Конструирование 

военной техники (из 

деталей строителя) 

Дьенеша 

 

 Речевое развитие 

 

 

Раим Фархади  

«День рождения 

бычка» 

- воспитывать интерес к литературным произведениям: к 

русским народным сказкам, стихотворениям, рассказам; 

- формировать умение обыгрывать сказку с помощью 

разного вида театра, умение драматизировать сказку с 

помощью взрослого; 

- расширять активный и пассивный словарь детей; 

-знакомить детей с героями сказок, воспитывать к ним 

интерес в ходе игры и простых диалогов; 

-формирование эмоциональной сферы; 

-закрепление текущей лексической темы. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 Физическое 

развитие 

  Подгрупповые и 

индивидуальные 



37 

 

(см. Октябрь) занятия 

Март 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно- ролевая игра 

«Парикмахерская» 

 

- знакомить детей с сюжетно- ролевой игрой 

«Парикмахерская»; 

-учить узнавать на картинках парикмахера, уметь 

объяснить его деятельность; 

-учить брать на себя роль парикмахера, клиента; 

- учить детей соблюдать правила игры (ожидание очереди 

в парикмахерской); 

- формировать представления об атрибутах, необходимых 

для работы парикмахера; 

-изготовление альбомов с прическами вместе с детьми для 

игры; 

-формирование умения вести ролевой диалог с 

минимальной помощью педагога. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

1-2 неделя Познавательное 

развитие: 

формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего 

Время года- весна. 

Женские профессии.8 

марта 

 

Знакомить детей с весной и ее отличительными 

признаками: тает снег, бегут ручьи, появляются первые 

цветы и первая травка. Учить работать с календарем 

природы. 

Закреплять и расширять имеющиеся знания о 

международном женском дне 8 марта. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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мира 

 

Продолжать знакомить детей с женскими профессиями: 

парикмахер, портниха. Знать атрибуты их деятельности. 

Знать где и кем работает мама. 

  Посуда 

 

Обобщающее понятие «посуда». Знакомство со столовой 

посудой, чайной посудой. Закрепление знания назначения 

посуды. Её части. Сравнение предметов посуды 

(например, кастрюля и сковорода). 

Ознакомление с материалами, из которых может быть 

изготовления посуда. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Цвет: фиолетовый; 

Геометрическая 

фигура: ромб; 

Величина: широкий-

узкий-одинаковые по 

ширине; 

Количество: количество 

семь, цифра 5. 

Часть суток: вечер, 

завтра; 

Время года: весна 

Ориентировка в 

- формировать представления о фиолетовом цвете; 

- познакомить детей с новой геометрической фигурой 

«ромб»; 

- закреплять величинные представления: широкий-узкий-

одинаковые по ширине; 

- закреплять умение совершать счет, пересчет, счетные 

операции с множествами в пределах семи; 

-познакомить с цифрой 5;  

-учить соотносить количество предметов с цифрой, 

пальцами; 

- знакомить с частями суток: вечер; понятием «завтра» 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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пространстве: предлог 

«над» 

- обогащать представления о времени года- весна; 

- продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве: предлог «над» 

 Познавательное 

развитие: 

конструирование 

 

1 неделя  

Конструирование из 

кусочков ткани. 

Сюжетная картина 

«Весна» 

 

2 неделя 

Навожу порядок в доме 

(пространственная 

ориентировка) 

 

3 неделя 

Украсим посуду 

геометрическими 

фигурами 

4 неделя 

Цветок для мамы. 

- продолжать формировать у детей интерес к 

конструктивной деятельности; 

- учить выполнять постройку по графическому образцу; 

- формировать представления детей о возможных 

конструктивных материалах; 

- учить качественно выполнять свою постройку, оценивать 

ее; 

- формировать способность адекватно оценивать 

постройку сверстников, учить помогать другим детям; 

- закреплять текущую лексическую тему; 

- формировать представления о геометрических фигурах; 

- формировать пространственные представления 

 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Конструирование из 

кусочков ткани. 

 Речевое развитие 

 

К.И. Чуковский 

«Федорино горе» 

расширять и совершенствовать приобретенные 

коммуникативные навыки взаимодействия; 

- продолжать формировать грамматический строй речи 

(согласование существительного и числительного, 

существительного и прилагательного); 

- продолжать учить составлять описательный рассказ по 

предмету или игрушке, пересказывать короткие тексты; 

- воспитывать интерес к литературным произведениям: к 

сказкам, стихотворениям, рассказам; 

- познакомить детей с короткой биографией автора сказки, 

учить детей рассматривать портрет писателя; 

- формировать умение обыгрывать сказку с помощью 

разного вида театра, умение драматизировать сказку с 

помощью взрослого; 

- расширять словарь детей за счет новых слов; 

- знакомить детей с героями сказок, воспитывать к ним 

интерес в ходе игры и простых диалогов; 

-формирование эмоциональной сферы; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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-закрепление текущей лексической темы. 

 Физическое 

развитие 

(см. Октябрь) 

  Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

Апрель 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно- ролевая игра 

«Путешествие в 

космос» 

 

- формировать интерес детей к сюжетно- ролевой игре; 

- рассказать детям о пространстве космоса, о солнечной 

системе; 

- познакомить детей с фотографией и биографией 

(краткой) первого русского космонавта, Ю.А.Гагарина 

- учить брать  на себя роль, доводить ее до конца; 

- учить детей взаимодействовать друг с другом во время 

игры 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

1 неделя Познавательное 

развитие: 

формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего 

мира 

Космос 

 

12 апреля - День космонавтики. Расширить представление 

детей о профессии космонавта, воспитывать уважение к 

этой профессии. Познакомить детей с историей освоения 

космоса. Рассказать детям о первом полете человека в 

космос, о Юрии Гагарине. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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2-3 неделя  Мебель  

 

Мебель в квартире. Определение мебели по назначению, 

форме (например, столы круглые, овальные и т.д.). 

Обобщающее понятие «мебель». Части мебели. 

Познакомить детей, где изготавливают мебель, с 

материалами, из которых делают мебель. Понятие «мягкая 

мебель». Познакомить детей, где продаётся мебель. 

Постельные принадлежности: наволочка, пододеяльник. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

4 неделя  Транспорт - расширять представления детей о видах транспорта 

(наземный, воздушный, водный) 

- формировать представления о необходимости транспорта 

в жизни человека 

- рассказать об устройстве транспортных средств 

(основные части) 

- профессии «водитель/ шофер, летчик, штурман и пр.) 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Цвет: розовый; 

Геометрическая 

фигура: эксперименты с 

квадратом и 

прямоугольником; 

Величина: толстый-

- формировать представления о розовом цвете; 

- показать детям во что можно превратить квадрат и 

прямоугольник; 

- закреплять величинные представления: толстый-тонкий; 

- закреплять умение совершать счет, пересчет, счетные 

операции с множествами в пределах восьми; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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тонкий; 

Количество: количество 

восемь; решение задач- 

драматизаций с 

открытым результатом; 

Часть суток: ночь, 

выходные; 

Время года: весна; 

Ориентировка в 

пространстве: предлог 

«между» 

-познакомить с цифрой 5;  

-учить соотносить количество предметов с цифрой, 

пальцами; 

- формировать умение решать задачи с открытым 

результатом в пределах шести; 

- знакомить с частями суток: ночь; понятием «выходные» 

- обогащать представления о времени года- весна; 

- продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве: предлог «между» 

 Познавательное 

развитие: 

конструирование 

 

1 неделя 

Конструирование ракеты 

на фоне солнечной 

системы (из 

строительного 

материала, из сч 

палочек, ватных палочек 

и др.) 

 

2-3 неделя  

- продолжать формировать у детей интерес к 

конструктивной деятельности; 

- учить выполнять постройку по графическому образцу; 

- формировать представления детей о возможных 

конструктивных материалах; 

- учить качественно выполнять свою постройку, оценивать 

ее; 

- формировать способность адекватно оценивать 

постройку сверстников, учить помогать другим детям;- 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 



44 

 

Конструирование 

предметов мебели из 

строителя 

 

4 неделя 

Конструирование вида 

транспорта 

закреплять текущую лексическую тему; 

- формировать представления о геометрических фигурах. 

 

 Речевое развитие 

 

Сказка «Заюшкина 

избушка» 

- воспитывать интерес к литературным произведениям: к 

сказкам, стихотворениям, рассказам; 

- формировать умение обыгрывать сказку с помощью 

разного вида театра, умение драматизировать сказку с 

помощью взрослого; 

- расширять словарь детей за счет новых слов; 

-знакомить детей с героями сказок, воспитывать к ним 

интерес в ходе игры и простых диалогов; 

-формирование эмоциональной сферы; 

-закрепление текущей лексической темы. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 Физическое 

развитие (см. 

Октябрь) 

  Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Май 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно- ролевая игра 

«Автобус» 

 

- закрепление интереса к сюжетно- ролевой игре; 

-закрепление лексической темы «транспорт»; 

-учить брать на себя роль водителя, кондуктора, 

пассажира, знакомить с атрибутами каждого из них; 

- учить вести ролевой диалог и доводить свою роль до 

конца. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

1 неделя Познавательное 

развитие: 

формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

окружающего 

мира 

День Победы 

 

- рассказать детям о войне 1941-1945 гг.; 

- формировать представления о Родине 

- воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине; 

- формировать представления детей о защитниках Родины; 

- воспитывать чувство сострадания и уважения к людям, 

которые защищали наш город; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

2 неделя  Транспорт - расширять представления детей о видах транспорта ( 

наземный, воздушный, водный) 

- формировать представления о необходимости транспорта 

в жизни человека 

- рассказать об устройстве транспортных средств 

(основные части) 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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- профессии «водитель/ шофер, летчик, штурман и пр.) 

3-4 неделя  Город СПб 

 

- Закреплять знания детей об улице, с правилами 

поведения на улице и в транспорте. 

- Расширять представления детей о родном городе 

(название, первый император, покровители города, улицы 

города) 

-город на реке Неве (река, каналы) 

- познакомить с достопримечательностями города 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Цвет: цвета радуги: в 

гости в радужную 

страну; 

Геометрическая 

фигура: играем с 

геометрическими 

фигурами; 

Величина: толстый-

тонкий- одинаковые по 

толщине; 

Количество: решение 

задач с открытым 

результатом; обратный 

- закреплять представления о цветах;  

- закреплять представления о геометрических фигурах; 

- закреплять величинные представления: толстый-тонкий-

одинаковые по толщине; 

- закреплять умение совершать счет, пересчет, счетные 

операции с множествами в пределах восьми; 

- закреплять знания о цифрах 1-5;  

-учить соотносить количество предметов с цифрой, 

пальцами; 

- закреплять умение осуществлять обратный счет в 

пределах 3-5;  

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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счет: 5-1; 

Часть суток: ночь, 

выходные- будни; 

Время года: весна; 

Ориентировка в 

пространстве: наречие 

(производный предлог) 

«около» 

- продолжать формировать умение решать задачи с 

открытым результатом; 

- знакомить с частями суток: ночь; понятием «выходные-

будни» 

- обогащать представления о времени года- весна; 

- продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве: производный предлог/наречие «около» 

 Познавательное 

развитие: 

конструирование 

 

1 неделя  

День Победы 

2 неделя  

Конструирование вида 

транспорта из блоков 

Дьенеша 

3-4 неделя  

Достопримечательности 

СПб 

 

- продолжать формировать у детей интерес к 

конструктивной деятельности; 

- учить выполнять постройку по графическому образцу; 

- формировать представления детей о возможных 

конструктивных материалах; 

- учить качественно выполнять свою постройку, оценивать 

ее; 

- формировать способность адекватно оценивать 

постройку сверстников, учить помогать другим детям;- 

закреплять текущую лексическую тему; 

- формировать представления о геометрических фигурах. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 Речевое развитие Разные колеса В. - воспитывать интерес к литературным произведениям: к Подгрупповые и 
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 Сутеев 

 

сказкам, стихотворениям, рассказам; 

- формировать умение обыгрывать сказку с помощью 

разного вида театра, умение драматизировать сказку с 

помощью взрослого; 

- расширять словарь детей за счет новых слов; 

-знакомить детей с героями сказок, воспитывать к ним 

интерес в ходе игры и простых диалогов; 

-формирование эмоциональной сферы; 

-закрепление текущей лексической темы. 

индивидуальные 

занятия 

 Физическое 

развитие 

(см. Октябрь) 

  Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

Июнь 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поезд» 

 

-закрепление лексической темы «транспорт»; 

-учить брать на себя роль кассира, машиниста, 

проводника, пассажира, знакомить с атрибутами каждого 

из них; 

- учить вести ролевой диалог и доводить свою роль до 

конца. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

1 неделя Познавательное 

развитие: 

Время года- Лето - формировать представления детей о сезонных Подгрупповые и 

индивидуальные 
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формирование 

представлений о 

себе, объектах и 

свойствах 

 изменениях в природе (время года- лето); 

- учить детей узнавать по картине лето, выделять 

основные признаки времени года. 

занятия 

2-3 неделя  Насекомые 

 

- формировать представления детей о насекомых: 

называние, узнавание, строение тела, питание, польза, 

вред, опасность и польза для человека. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

4 неделя  Цветы - формировать представления детей о цветах: называние, 

узнавание, строение, уход, польза, вред, опасность и 

польза для человека 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 Познавательное 

развитие: ФЭМП 

 

Цвет: путешествие по 

радужной стране; 

Геометрическая 

фигура: закрепление 

представлений об 

изученных фигурах; 

Величина: закрепление 

представлений об 

изученных величинах; 

Количество: решение 

задач, порядковый счет, 

работа в большой клетке; 

- закреплять представления о цветах; 

- закреплять представления об изученных фигурах; 

- закреплять представления об изученных величинах; 

- закреплять умение совершать счет, пересчет, счетные 

операции с множествами в пределах восьми; 

- закреплять представление о цифрах от 1 до 5-ти;  

- учить соотносить количество предметов с цифрой, 

пальцами; 

- формировать умение решать задачи с открытым 

результатом в пределах шести; 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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Часть суток: 

путешествие по дням 

недели и частям суток; 

Время года: Лето 

Ориентировка в 

пространстве: предлог 

«через» 

- закреплять представления о частях суток; 

- обогащать представления о времени года- лето; 

- продолжать учить детей ориентироваться в 

пространстве: предлог «через» 

 Познавательное 

развитие: 

конструирование 

 

1 неделя 

Конструирование 

сюжетной картины 

«Лето» 

 

2-3 недели 

Конструирование 

насекомых из различных 

видов конструктора 

4 неделя 

Конструирование цветов 

из различных видов 

конструктора 

- продолжать формировать у детей интерес к 

конструктивной деятельности; 

- учить выполнять постройку по графическому образцу; 

- формировать представления детей о возможных 

конструктивных материалах; 

- учить качественно выполнять свою постройку, оценивать 

ее; 

- формировать способность адекватно оценивать 

постройку сверстников, учить помогать другим детям;- 

закреплять текущую лексическую тему; 

- формировать представления о геометрических фигурах. 

 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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 Речевое развитие 

 

К. Чуковский «Муха- 

Цокотуха» 

- воспитывать интерес к литературным произведениям: к 

сказкам, стихотворениям, рассказам; 

- формировать умение обыгрывать сказку с помощью 

разного вида театра, умение драматизировать сказку с 

помощью взрослого; 

- расширять словарь детей за счет новых слов; 

-знакомить детей с героями сказок, воспитывать к ним 

интерес в ходе игры и простых диалогов; 

-формирование эмоциональной сферы; 

-закрепление текущей лексической темы. 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

 Физическое 

развитие 

(см. Октябрь) 

  Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 
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2.2 Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Месяц Форма работы Тема Оформление дополнительного 

материала 

Ответственные 

Сентябрь Анкетирование 

 

Презентация домашнего 

задания 

 

 

 

Семейное интервью  

 

 

Организационное родительское 

собрание 

«Чему мы научились за 

лето?» 

«Как наша семья провела 

лето?» «День семьи, любви 

и верности» 

 

 

«Семья- это…» 

 

 

«Здравствуй, детский сад!» 

Разработка анкет 

 

Прием фотографий, альбомов, 

стенгазет от родителей, оформление 

уголка с представленными 

работами. 

 

 

Разработка содержательного плана 

сообщения для родителей. 

Педагоги группы 

 

Родители и 

педагоги 

 

 

 

 

Родители 

 

 

Педагоги группы 

Октябрь Тематическое родительское 

собрание- встреча 

 

 

 

 

 

Цикл открытых занятий 

«Играем вместе с мамой и 

папой» 

 

 

 

 

«Старший дошкольный 

возраст: приоритеты 

обучения и воспитания в 

ДОУ» 

 

 

 

 

Развитие игровой 

деятельности. Сюжетно- 

ролевая игра «Магазин» 

 

 

 

Подготовка презентации с 

необходимой информацией об 

особенностях образовательного 

процесса в старшем возрасте 

 

Изготовление необходимых 

атрибутов для сюжетно- ролевой 

игры. Подготовка родителей к 

участию в игре, посредством 

информационной брошюры (задачи 

игры, правила поведения родителей 

в игре) 

  

 

Педагоги группы, 

родители 

 

 

 

 

 

 

Педагоги группы, 

родители. 
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Выставка поделок 

 

 

 

 

 

«Что нам расскажет 

осень?» 

Изготовление поделок из 

природных материалов. 

Организация выставки. 

Благодарности. 

 

 

 

 

 

Педагоги группы, 

родители 

Ноябрь Цикл открытых занятий 

«Играем вместе с мамой и 

папой» 

 

 

 

Акция 

 

 

Развитие речи и 

формирование 

представлений об 

окружающем мире 

 

 

«Мир без границ: 

изготовление новогодних 

подарков для детей с ОВЗ» 

(для детей ДОУ) 

Подготовка необходимых 

материалов для занятия, 

изготовление памятки для 

родителей «Как вести себя на 

открытом занятии» 

 

Изготовление и сбор подарков для 

детей- инвалидов и вручение их в 

выбранную организацию (детский 

дом и пр.) 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель- логопед 

 

 

 

Педагоги группы, 

родители 

Декабрь Акция 

 

 

 

 

Выставка поделок 

«Дни добрых дел в нашей 

группе» 

 

 

 

«Подарки для елочки» 

Добровольная помощь родителей в 

ремонте игрушек, детской мебели и 

пр. Фотоотчет. 

 

Изготовление елочных игрушек, 

гирлянд родителями и детьми. 

Организация выставки. 

Благодарности. 

Педагоги группы, 

родители 

 

 

Педагоги группы, 

родители 

Январь Комплексно- тематическое 

занятие с участием родителей 

 

 

 

Изготовление лепбука 

В мире сказки: 

драматизация сказки 

«Рукавичка» 

 

 

 

Подготовка необходимых 

атрибутов для драматизации сказки, 

репетиции с родителями ролевых 

диалогов. 

 

Подбор иллюстраций и 

Педагоги группы, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель- логопед, 

родители 
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«Новый год и Рождество в 

моей семье» Правила 

безопасности. 

рекомендаций для родителей и 

детей. 

 

Педагоги группы 

Февраль Стенгазета ко дню защитника 

Отчества 

«Папа может…все, что 

угодно!» 

Сбор фотографий и оформление 

стенгазеты в пространстве группы 

Педагоги группы, 

родители 

Март Фотожурнал к международному 

женскому дню 

 

 

Акция 

«Моя мама- хозяюшка, а я 

ее помощник» 

 

 

 

 

«Мир без границ»: 

изготовление подарков для 

детей с ОВЗ к Пасхе 

Сбор рецептов и фотографий блюд, 

изготовленных мамами 

воспитанников. 

 

Изготовление и сбор подарков для 

детей- инвалидов и вручение их в 

выбранную организацию (детский 

дом и пр.) 

Педагоги группы, 

родители 

 

 

 

Педагоги, родители 

и дети 

Апрель Цикл открытых занятий 

«Играем вместе с мамой и 

папой» 

 

Семинар- практикум 

ФЭМП Подготовка необходимых 

материалов для занятия 

Учитель- 

дефектолог 

Май Выставка фотографий 

 

 

 

 

Выставка 

«Мы защищали Родину!» 

 

 

 

 

Изготовление 

генеалогического дерева 

Сбор фотографий родственников 

детей, которые участвовали в войне. 

 

 

Организация уголка для выставки 

Педагоги группы, 

родители 

 

 

 

Педагоги и 

родители с детьми 

Июнь Организационное родительское 

собрание 

Подведение итогов 

прошедшего учебного года. 

Обсуждение перспектив на 

предстоящий год 

Подбор необходимого материала. Педагоги группы 
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3.Организационный раздел Рабочей Программы 
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3.1 Организация режима пребывания детей в группе 

Деятельность На период 

адаптации 

На холодный 

период 

На теплый период Щадящий режим  

Прием и осмотр детей. Игры. Утренняя гимнастика. 

Формирование КГН и навыков самообслуживания. 

7.00-8.30 7.00 - 8.20 7.00 – 8.20 8.00 - 8-30  

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20 -9.00 8.20 - 8.50 8.20 – 8.50 8.30– 9.00 

Игры,  совместная деятельность с детьми. 9.00-10.00 8.50 - 9.00 8.50 – 9.00 9.00-10.00 

Занятия с учителем-дефектологом, непосредственно 

образовательная деятельность с воспитателем.  

- 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 

Второй завтрак  10.00- 10.10 10.00- 10.10 10.00- 10.10 10.00- 10.10 

 Индивидуальная коррекционная работа. 9.00 -11.50 10.10 – 12.00 10.10 – 12.10 10.00 – 12.00 

 Подготовка к прогулка. Прогулка.  10.10 -12.00 10.10 - 12.00 

 

10.10  – 12.10 10.00– 12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. 

 

12.00-12.50 12.00 - 12.50 12.10– 12.50 12.00 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15.00 12.50 - 15.00 12.50– 15.00 12.50– 15.00 

 Постепенный подъем. Оздоравливающие 

мероприятия. Формирование КГН и навыков 

самообслуживания.   

15.00-15.25 15.00 - 15.25 15.00 – 15.30 15.00 – 15.40 

 Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.50 15.25 - 15.40 15.30  – 15.45 15.40  – 15.50 

 Коррекционно-развивающая образовательная 

деятельность  (занятие, НОД) 

- 15.40 - 16.30 15.45 – 16.35 15.50 – 16.15 

Игры, совместная деятельность.  Индивидуальная 

коррекционная работа. 

15.50 -17.00 16.30 - 17.00 16.35  - 17.00 16.15 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.00-19.00 17.00 -18.30  17.00 - 19.00 16.40 – 18.00. 

 Возвращение с прогулки, игры уход детей домой. - 18.30- 19.00 - - 
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3.2 Распределение занятий 

Рабочий  учебный план  образовательной  деятельности  в   старшей группе 

на  2020-2021 учебный год 

Продолжительность занятий, непосредственно  образовательной деятельности  20 -25 минут, перерывы между занятиями не менее  

10 минут. 

 
Образовательная область   Непосредственно образовательная 

деятельность 

Количество в 

неделю 

Примерные виды интеграции  образовательных 

областей 

 

Физическое  развитие 

1. Физическая  культура 2 Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие; 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

2. Конструктивная  деятельность, сенсорное 

развитие 

1 Социально-коммуникативное, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; 

3. Формирование элементарных 

математических представлений,  сенсорное 

развитие 

1 Социально-коммуникативное, 

речевое развитие; 

4. Формирование представления о себе, 

объектах и свойствах окружающего мира.  

1 Социально-коммуникативное, 

 речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; 

5. Сенсорное развитие - Социально-коммуникативное, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; 

Речевое развитие 6. Развитие речи 2 Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие; 

Социально-

коммуникативное развитие 

7. Игровая  деятельность 

Формирование основ безопасности 

2 

1 

Познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие  

8. Изобразительная  деятельность 

Рисование  

Лепка \ аппликация 

Художественный труд 

 Музыкальная деятельность 

 

1 

1 

1 

2 

Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие  

   15  
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3.3 Создание развивающей предметно- пространственной среды кабинета 

 

Название образовательной 

области 

Предметно- развивающая среда 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Уголок для театрализованной игры: ширма, разные виды театра: куклы бибабо, пальчиковый театр, театр из 

пластиковых стаканчиков, плоскостной театр для обыгрывания на ковролинографе; резиновые игрушки по 

сказкам; маски для обыгрывания сказок; 

Уголок для игры в семью: детская мебель: кухня, столик со скатертью, диван, два кресла, гладильная доска, 

утюг, набор «Маленькая хозяйка», коляски для кукол; одежда и обувь для кукол на разные сезоны; куклы, 

отражающие различный возраст, половую принадлежность. 

Уголки в соответствии с текущими сюжетно- ролевыми играми. 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира: репродукции картин, иллюстрации по лексическим темам; 

разрезные картинки; загадки; д/и на формирование представлений об окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений: картотека д/и на формирование 

представлений о количестве, форме, величине, пространственных ориентировок. 

Конструктивная деятельность: напольный конструктор (деревянный, пластмассовый); разные виды 

настольного конструктора (средний и мелкий); кубики 6-12-ти составные; мозаика (средняя, мелкая); 

образцы для построек из конструктора и мозаики. Игрушки для обыгрывания построек 

Уголок природы: комнатные растения, необходимые для изучения в старшем возрасте; оборудование для 

экспериментирования; муляжи насекомых; наборы картинок с символикой России. 

Речевое развитие Картины, иллюстрации, фотографии с доступным детям содержанием; иллюстрации к сказкам, изображения 

игрушек, игрушки; разные виды театра для проигрывания фрагментов иллюстраций и бытовых ситуаций; 

картотека игр и игровых упражнений на формирование правильного дыхания, осанки; упражнения для 

развития навыков выполнения движений руками на вдохе и выдохе; стихотворения; упражнения на 

развитие силы голоса и устойчивости его звучания; игровые упражнения на развитие слухового восприятия, 

внимания, фонематического слуха; упражнения на формирование умения воспринимать и воспроизводить 

простые ритмы; игровые упражнения, направленные на формирование у детей понимать смысл сказанного; 

необходимая литература; звукозаписи: сказки, голоса животных, музыкальные игры, зеркала; картотеки 

литературного материала: тексты чистоговорок и др. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Уголок изо- деятельности: наборы цветных карандашей, восковые мелки разной толщины, фломастеры; 

различные трафареты; варианты заданий на дорисовку и штриховку; образцы рисунков русской народной 
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игрушки; дидактические игры на формирование представлений о Родине. 

Уголок музыки: музыкальные инструменты: колокольчики, маракасы, бубен, барабан, металлофон; 

картотека игр и игровых упражнений на развитие музыкальных представлений; магнитофон, CD- диски с 

записями сказок, музыкальных игр, русских- народных детских песен, музыкальным сопровождением игр и 

сказок; телевизор и DVD-проигрыватель с DVD – дисками по сказкам, мультфильмам, с познавательным и 

обучающим содержанием. 

Физическое развитие Уголок физической культуры: кольцеброс, мягкие мячики, изготовленные детьми; обручи, массажные 

дорожки, коврик «Топ-топ», коврик со следочками, флажки по основным цветам; гантели пластмассовые; 

контейнеры передвижные и полки в стеллаже для хранения оборудования. 

Развитие мелкой моторики: массажные шарики (пушистые, гладкие, разноцветные, деревянные), шишки, 

мелкая и крупная, средняя мозаика; картотека пальчиковых игр по лексическим темам 
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3.4 Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

Список 

литературы 

Произведения 

классической и 

современной 

литературы для детей:  

С. Прокофьева 

«Невоспитанный 

мышонок», 

Л. Талимонова 

Пожарные», В. Осеева 

«Добрая хозяюшка», 

Е.Карганова «Чуня»,  

А. Барто «Девочка-

ревушка», «Девочка 

чумазая»,  

Е. Благинина «Не 

мешайте мне трудиться» 

и др.  Э. Мошковская 

«Жадина». 

О. Кригер «На прогулку».  

И. Мазнин «Давайте 

дружить». П. Образцов 

«Лечу куклу» 

С. Михалков «Песенка 

друзей» и др.  

В. Сутеев «Кто сказал 

Произведения современной и 

классической литературы 

В. Мусатов «Синичья 

песенка», А. Богдарин 

«Березонька», В. Степанов 

«Мишка», «Сказки о 

зверятах», «Угощение для 

медведя», «В зоопарке»,  

О. Высотская «Тихий час».  

И. Муравейка «Я сама».  

Н. Найденова «Наши 

полотенца».  

Л. Квитко «Бабушкины руки».  

М. Клокова «Воробей с 

березы», «Мой конь», 

«Кукушка», «Белые гуси».  

Л. Лебедева «Мишутка».  

С. Маршак, «Усатый-

полосатый», «Мяч», «Сказка 

об умном мышонке», «Кто 

колечко найдет?», «Два 

котенка», «Сказка о глупом 

мышонке», С. Михалков «А 

что у вас?», «Песенка друзей» 

и др.  

Произведения 

современной и 

классической литературы 
Малые фольклорные 

формы: 

 «Ай, ду-ду», 

«Барашенька», «Бежала 

лесочком лиса с 

кузовочком», «Божья 

коровка», «Буренушка», 

«Валенки», «Волк-волчок, 

шерстяной бочок», «Гуси 

вы, гуси», «Дедушка Егор», 

«Друзья-помощники», 

«Жили у бабуси», 

«Заинька», «Заяц Егорка», 

«Иванушка», «Как без 

дудки, без дуды», 

«Кукушечка», «Ласточка», 

«Лето», «Наши уточки», 

«Пастух», «Перекликание 

петухов», «Петушок», «Под 

горкой на речке», «Поедем, 

сыночек, в деревню с 

тобой», «Совушка», 

Произведения 

современной и 

классической 

литературы 

Книги из серии «Азбука 

здоровья» 

М. Султанова «Играть 

мы стали в прятки», 

«Идет соревнование!» 

(стихи с движениями) 

С. Прокофьева, Г. 

Сапгир «Румяные щеки», 

А. Иванова «Как Хома 

зимой купался», 

Теутори: "Миина и Ману у 

врача", 

Э .Успенский « Про Веру и 

Анфису». 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiW6ZO9xbPNAhXPJSwKHeLoB4IQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.babyblog.ru%2Fcommunity%2Fpost%2Fkids_books%2F3212155&usg=AFQjCNF7i3FMj1wksB2gyjgsdNFkkVYk6g&bvm=bv.124817099,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiW6ZO9xbPNAhXPJSwKHeLoB4IQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.babyblog.ru%2Fcommunity%2Fpost%2Fkids_books%2F3212155&usg=AFQjCNF7i3FMj1wksB2gyjgsdNFkkVYk6g&bvm=bv.124817099,d.bGg
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мяу?», «Петух и краски» 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», «Федорино 

горе», «Муха-цокотуха, 

Н. Подлесова «Трусливый 

огурчик» ,«Заяц-хваста», 

«Рукавичка», «Два 

жадных медвежонка»  

 

Ю. Мориц «Ручеек», А. 

Плещеев, «Уж тает снег», 

«Травка зеленеет», «Осень 

наступила».  

М. Пожарова «Толя и 

медвежонок». Н. Саконская 

«Божья коровка» .Е. Серова 

«Волчонок» (в сокр.), 

«Колокольчик», «Одуванчик», 

«Ландыш» и др.. Суриков 

«Первый снег пушистый». Я. 

Тайц «Поезд».  

Н. Теплоухова «Барабанщик». 

Е. Трутнева «Скоком-скоком», 

«Дед Мороз» и др. К. 

Ушинский «Васька», «Два 

козлика» и др.  

Е. Чарушин «Кошка», 

«Курочка», «Лиса» и др.  

 К. Чуковский « «Мойдодыр»,  

«Муха-цокотуха», 

«Тараканище» и др. 

Литературный материал для 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений 

А.Шабад «Лесенка» Е. 

Благинина  «Обедать», «С 

добрым утром»,  

«Солнышко-ведрышко!», 

«Тили-бом», «Травка-

муравка», «Уж ты, 

зимушка», «Уж ты, радуга-

дуга», «Улита, улита», 

«Горкой, горкой» 

(белорус.), «Едем, едем на 

лошадке» (шведск. песенка, 

обр. И. Токмаковой), 

«Курица» (англ.), 

«Ласковые песенки» 

(азерб.), «Маленькие 

пастухи» (шведск. песенка, 

обр. И. Токмаковой), «Ой, в 

зеленом бору» (укр.), 

«Отличные пшеничные» 

(шведск. песенка, обр. И. 

Токмаковой), «Пастушок» 

(болг.), «Песня моряка» 

(норвежск.) и др. 

О. Дриз  «Новость в 

узелке», З. Александрова 

«Пляска», Е. Серова 

«Лужайка», «Новогоднее», 

Н. Артюхова «Ручеек». 

 Е. Груданов «Наши 

знакомые»,А. Бродский 

«Солнечные зайчики»,  Г. 

Цыферов «Про пароходик», 

П. Воронько «Пирог», 

О. Высотская «На санках»,  

В. Жуковский «Котик и 
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А.Барто «Машенька», 

А.Блок «Новый год», 

И.Виноградов «Осень», 

Т.Волгина «Где чей дом?», 

П.Воронько «Спать пора», 

О.Высотская «Тихий час», 

«Холодно», 

Ш.Галиев «Баю-баю», 

Ю.Гарей «Колыбельная», 

С.Есенин «Белая береза», 

О.Кригер «На прогулку», 

А.Кузнецова «На зеленом на 

лугу»,Г.Ладошщиков 

«Кукольная  колыбельная», 

С.Маршак «Круглый год», 

А.Пушкин «Утро», 

Дж.Родари «Лежебока», 

Ю. Тувим «Овощи» (в обр. С. 

Михалкова), 

Ф. Тютчев «Весенние воды», 

К.Ушинский «Утренние лучи»,   

А.Фет «Осень» и др. 

козлик», «Птичка».  

Б. Иовлев «У крылечка»,   

М. Клокова «Мой конь», 

«Белые гуси».  

Г. Ладонщиков «Кукольная 

колыбельная»,  

С. Михалков «Песенка 

друзей», Н. Подлесова 

«Трусливый огурчик»,  

М. Пожарова «Толя и 

медвежонок» «Волчонок» 

(в сокр.), «Колокольчик», 

«Одуванчик», «Ландыш» и 

др.  А. Прокофьев «Мишка 

косолапый по лесу идет»,   

Н. Саконская «Где мой 

пальчик?», 

К.Ушинский «Два 

козлика», «Уточки», 

«Коровка», 

К.Чуковский «Свинки», 

«Поросенок» и др. 

 

 

ЭОР http://stranamasterov.ru/ 

http://detpodelki.ru/ 

 http://igrushka.kz/ 

http://babymusic.jimdo.com 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.drazvivalki.ru/ 

http://www.igravradost.ru/games/ 

http://www.kostyor.ru/ 

http://lukoshko.net/ 

http://allforchildren.ru/poetry/ 

http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.razumniki.ru/ 

http://mamadoma.narod.ru/ 

http://detpodelki.ru/
http://igrushka.kz/
http://viki.rdf.ru/
http://www.drazvivalki.ru/
http://www.igravradost.ru/games/
http://lukoshko.net/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.razumniki.ru/
http://mamadoma.narod.ru/
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http://www.redov.ru/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://kladraz.ru/ 

http://rodnaya-tropinka.ru/ 

 

Учебно- 

методические 

пособия 

Игра и театрализованная 

деятельность 

Система обучения 

сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью.  

(Л.Б.Баряева, А.П.Зарин) 

Элементы развивающих 

игр В.П.Никитина 

«Дидактические игры в 

обучении дошкольников с 

отклонениями в 

развитии» (А.А.Катаева, 

Е.А.Стребелева) 

«Игры с природным 

материалом» 

(Л.Б.Баряева, 

О.П.Гаврилушкина) 

Занятия «В мире сказки» 

на основе 

театрализованной 

деятельности 

Познание 

Сенсорное развитие и 

конструктивная деятельность 

Система обучения 

конструированию 

О.П.Гаврилушкиной 

Математические 

представления 

Элементы системы 

М.Монтессори 

«Методика формирования 

количественных 

представлений у детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью» 

(Л.Б.Баряева, А.П.Зарин) 

«Формирование дочисловых 

количественных 

представлений у 

дошкольников с нарушением 

интеллекта» (И.В.Чумакова) 

«Математическое развитие 

дошкольников с 

Речевое развитие 

 «Развитие связной речи 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью; модели 

обучения» (Л.Б.Баряева, 

И.Н.Лебедева) 

Нарушения речи и их 

коррекция у детей с 

умеренной умственной 

отсталостью.: Учебное 

пособие (Липакова В.И.) 

Система работы по 

ознакомлению с трудом 

взрослых  (Е.Ф.Войлокова) 

«Основы коммуникации»  

(А.М.Шипицина, А.П. 

Воронова) «Воспитываем 

дошкольников 

самостоятельными» (Т.И. 

Бабаева, З.А. Михайлова) 

Физическое развитие 

«Система работы по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья 

детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью»  

(А.П.Зарин, Л.С.Петрова, 

А.Н.Фомина) 

«Коррекционно-

педагогическая работа по 

физическому 

воспитанию 

дошкольников с ЗПР» 

«Игры и упражнения для 

развития речи» 

(Н.М.Быкова) 

«Пальчиковые игры и 

упражнения на 

координацию слова с 

движением для детей…» 

(автор- составитель 

http://www.redov.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://kladraz.ru/
http://rodnaya-tropinka.ru/
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Театрализованные игры-

занятия (Л.Б.Баряева, 

Е.Г.Вечканова, 

Е.В.Загребаева, 

А.П.Зарин) 

«Театрализованные игры 

дошкольников»   

(Л.В.Артемова) 

«Сказка, как источник 

творчества детей» 

(Л.В.Филиппова) 

«Театрализованные игры 

в абилитации 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

(Е.Г.Вечканова) 

Игра и игрушка:  

инновационная среда 

развития ребенка: учебно- 

методическое пособие ( 

Л.Б.Баряева, Ю.С. 

Галлямова, Е.Д. 

Гудошникова, 

Л.О.Макатрова, 

Т.А.Овечкина, О.В. 

Югова, Н.Н.Яковлева) 

интеллектуальной 

недостаточностью» 

(Л.Б.Баряева) 

«Сенсорное воспитание 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью» 

(Е.Ф.Войлокова, 

Ю.В.Андрухович, 

Л.Ю.Ковалёва) 

Система работы по 

формированию 

пространственных 

представлений у детей с ЗПР  

З.А.Дунаевой 

 «Ознакомление дошкольников 

с природой (П.Г.Саморукова, 

С.А.Веретенникова) 

«Ознакомление с окружающим 

миром учащихся с ЗПР» 

(С.Г.Шевченко) 

«Круглый год» - система 

ознакомления детей с 

природой (С.В.Кудрина) 

 

 

   

А.В.Никитина); 

 «Здравствуй, пальчик. 

Как живешь?» (Л.Н. 

Калмыкова) 
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